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I.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа была составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 Письма Минобразования РФ от 24.04.95г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 

образовательных учреждений»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 

 Письма Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»; 

 Концепции духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009); 

 Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования  МБУ «Лицей № 6» на 2016-2017 

учебный год 

 Программы патриотического воспитания дошкольников "Я живу на Самарской земле" под  ред. О.В. Дыбиной 

 Устав МБУ  Лицей № 6. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи Программы - 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 



3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

7. Формирование общей культуры дошкольников 

8. Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

   9. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Эти цели и задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

1.2. Принципы  и отличительные особенности Программы 



 

 Принципы Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

Отличительные особенности 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 



Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.) Так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства) и т. д. 

 

1.3. Отличительные особенности Программы патриотического воспитания 

под ред. О.В. Дыбиной  «Я живу на Самарской земле». 

 Вариативная часть Программы представлена авторской программой О.В. Дыбиной и др. «Я живу на Самарской земле». Детский сад 

«Дельта», как один из разработчиков, участник педагогического эксперимента, в полном объеме разделяет цели и задачи работы по  

актуальнейшему направлению – патриотическое воспитание дошкольников.  

Цель обучения о воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи  обучения: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях 

Самарской области 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в современном 

мире. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.   Объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки по видам организованной деятельности 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира (Коммуникация) 
3 

Речевое развитие.( Чтение художественной литературы) 2 

Художественно – эстетическое развитие. Художественное  творчество. Рисование Лепка Аппликация Музыка. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
6 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе  1 

Общее количество 15 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Организованная образовательная  деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз в неделю 
Ознакомление с окружающим / ознакомление с природой 1раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 
Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 
Лепка  1раз в 2 недели 

Аппликация 1раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 



Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

* Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

1.4. Организация режима пребывания детей в  детском саду. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует гармоничному развитию и в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым СанПиН к режиму дня и организации занятий. Дети пребывают в условиях ДОУ 10-12 часов. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования – 5,5 часов. Установленные внутренним распорядком часы приема пищи строго 

соблюдаются и зависят от возраста детей. Продолжительность ежедневной прогулки определяется возрастом детей и сезоном  (летний и 

зимний режимы) и в целом соответствует нормам. Общая продолжительность дневного сна детей определяется возрастом детей. Соблюдены 

так же режим и продолжительность занятий  (ООД, самостоятельной деятельности, режимных моментов).  При осуществлении режимных 

моментов  учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

В течение учебного года организуются каникулы для детей, которые насыщены свободной и культурно-досуговой деятельностью, занятиями 

эстетического и оздоровительного характера: Осенние, Зимние, Весенние, Летние.   

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

• соответствие режима дня  функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; 

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребёнка; 

• организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей. 



 

 

 

Режим дня. 

Холодный период года  

 Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

6-7 лет 
Приём детей, самостоятельная игровая деятельность детей 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку  8.20-8.30 

Завтрак, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность                     9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 10.50-12.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

 Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные и гигиенические 

процедуры, умывание, профилактика плоскостопия 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность                                         

15.40 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 



Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.45- 19.00 

 

 

 

Режим дня 

Тёплый период года  

Режимные     моменты Подготовительная к школе группа 

6-7 лет 

Утренний приём, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.55-9.20 

ООД на участке 9.20-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 



Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50- 18.20 

Игры, наблюдения на участке, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.20 -19.00 

 

 

 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости  от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая речь и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.6 Согласно ФГОС дошкольного образования, мы включили в содержательный раздел Программы:  описание системы воспитательно-образовательной 

работы по пяти образовательным областям — «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали 

Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

     Проектирование    воспитательно-образовательного    процесса   строится с учетом контингента  воспитанников,   их   индивидуальных  и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

     Комплексно-тематическое планирование в ДОУ организовано на основе событийного принципа.   

     Все педагогические работники ежедневно проводят работу в соответствии с календарным планом. Разработана форма плана.  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
– для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает  

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает  

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

– развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

– становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства;  



– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

– двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

– способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. Перспективно – тематическое планирование 
Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

День знаний 

(4-я неделя августа  

1-я неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. Формирование 

дружеских, доброжелательных     отношений между детьми.  

Продолжение знакомства   с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с 

предметно-пространственной средой (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздничная программа ко  Дню 

Знаний  *Встречай детский сад 

спортивных ребят* 

Концерт детского творчества ко  

Дню Дошкольного работника 

Спортивное мероприятие ко Дню 

Дошкольного работника. 

«Чтоб здоровым быть всегда, 

физкультура всем нужна!» 

Детский пресс-центр «С Днем 

Знаний!» 

Осень 

(2-я неделя – 4 неделя 

сентября) 

Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями  живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о  сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширение знаний  об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения  к природе. Формирование элементарных экологических представлений. 

 

Праздничные осенние спортивные 

программы «Урожай собрали — и 

сильнее стали» 

 «Осенний марафон» 

«Состязания здоровячков» 

Концерт детского творчества ко 

Дню дошкольного работника. 

Мой город, моя 

Страна, моя 

планета 

(1-я—2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Квест-игра для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Знатоки спорта» 

День Здоровья и Спорта «Осенняя 

Олимпиада» - Легкая атлетика. 

Конкурс «Легенды Жигулей». 

День открытых дверей. 
Выставка детского творчества. 

 
День народного 

единства 
Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие 

интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. знакомство 

Фестиваль национальных культур 

«Хоровод дружбы». 



(3-я октября -  1-я  

неделя ноября) 
с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; 

о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. Углубление и уточнение представлений о Родине — России. Поощрение интереса детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. Рассказы 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

Фестиваль народов Поволжья. 

Выставка детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

(2-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

 Развлекательно - игровые 

новогодние программы  

*Возле ёлочки нарядной  

сказки водят хоровод* 

Выставка ретро-игрушек «Сказка на 

новогодней елке» 

Выставка новогодних поздравлений 

«Примите поздравления!» 

Вернисаж детского 

художественного творчества на 

сказочную тематику «Новый год 

стучится в двери» 

Спортивное развлечение 

«Дорожные старты»  

Зима 

(1 -я -4 -я недели 

января) 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями  живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы,  отражать ее в рисунках, лепке. Знакомство с зимними 

видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и  льдом. 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. Расширение представлений о местах, где всегда 

зима,  о животных Арктики и Антарктики. 

Рождественская вечеринка 

«Светлый праздник Рождества! Нет 

счастливей торжества» 

Конкурс-выставка по лего-

конструированию и робототехнике 

по теме «Лего-театр» 

Соревнования  «Нам со спортом по 

пути, ГТО нас ждет впереди!» 

Подвижная  спортивная игра по 

ПДД "Дети и дорога" 

День защитника 

Отечества 

 ( 1-я—З-я недели 

февраля) 

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной  техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитание любви к 

Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать  у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Игра по этапам для детей старшего 

дошкольного возраста по 

легоконструированию «Легобум»         

Спорт-шоу, посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

День Здоровья и спорта «Зимняя 

Олимпиада»  - лыжный, санный 

спорт, катание на коньках, биатлон. 
 



8 Марта 

(4-я неделя фев- 

рал я — 1-я неделя 

марта) 

 

Организация всех видов детской  деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Музыкально-литературный журнал, 

посвящённый 8 Марта «Знают 

российские дети: мамы нужны всем 

детям планеты» 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

(2 -я -З -я недели 

марта) 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжение 

знакомства с устным народным творчеством. Использование  фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Музыкальный праздник «Мама, 

папа, я –поющая семья» 

Весна 

(4-я неделя 

марта—3-я неделя 

апреля) 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями  живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения  к природе. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование представлений о работах,  проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

"По следам любимых героев" – 

первоапрельская сказочная 

викторина 

Игровая  соревновательная игра по 

этапам «Зеленый огонек» 

Выставка LEGO – конструирования 

«Модель ракеты будущего» 

День Здоровья и спорта «Весенняя 

Олимпиада»  (Шахматы. 

Чирлидинг, Спортивное 

ориентирование) 
 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1 -я неделя 

мая) 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о  празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Спортивный десант, посвящённый 

Дню Победы 

«Внукам о Победе, внуки – для 

Победы!» 

LEGO – конструирование макетов 

«Военная техника» 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

(2-я—4-я недели 

мая) 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями  живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведении  в лесу. 

Бал выпускников 

 «Над нами алые взметнутся паруса» 

Городской шахматный турнир 

"Волшебная пешка" 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

Спортивно-игровое развлечение по 

ПДД 

 

 



 

 

 

 

3.1.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности с детьми 

 по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

Месяц 

Неделя 
   Тема, стр. Программное содержание 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

 «Как хорошо у нас в 

саду» 

стр. 33 

Расширять и обобщать представление детей об общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и окружающим.  

3-я 

неделя 

 «Вместе дружная 

семья» 

стр. 30 

Обобщать и систематизировать представление детей о семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять представление о родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 «К дедушке на 

ферму» 

стр. 55  

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

3-я 

неделя 

«Предметы 

помощники» 

стр. 29 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека на производстве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Мое Отечество - 

Россия»  

стр. 49  

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа.  

 

3-я 

неделя 

 «Удивительные 

предметы» 

стр. 32 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 «На выставке 

кожаных изделий» 

стр. 39 

Дать детям понятие о коже, как о материале, из которого человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес 

к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

3-ая 

неделя 

 «Путешествие в 

типографию» 

стр. 41 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Познакомить с процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Январь 

1-я 

неделя 

«Две вазы» стр. 42 Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно 

следственные связи между назначением, строением и материалом предмета. 

3-я 

неделя 

«Библиотека» 

стр. 43 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 



 

3.2.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности с детьми 

 по разделу «Ознакомление с природой» 

Февраль 

1-я 

неделя 

«В мире материалов» 

(Викторина) стр. 45 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

3-я 

неделя 

«Защитники Родины»  

стр. 46 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожими на них.  

Март 

1-я 

неделя 

«Знатоки» стр. 47 Закреплять представление о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира.  

3-я 

неделя 

 «Путешествие в 
прошлое книги» 

стр. 35 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать как книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Апрель 

1-я 

неделя 

«Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств»    стр. 50 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

3-я 

неделя 

«Космос»    стр. 52 Расширять представление детей о космосе; подготовить к пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Май  

1-я 

неделя 

«Путешествие в 

прошлое светофора» 

стр. 53 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

3-я 

неделя 

  «Школа, учитель» 

стр. 37  

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство уважения к труду учителя, интерес к 

школе. 

Период Тема, стр. Цель 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя «Дары осени» 

стр.33 

Расширить представления детей о многообразии растений, их плодов. Учить узнавать растения по 

плодам и правильно называть их. Расширить представления о разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Знакомить с пользой плодов для здоровья человека.  Закреплять знания о способах 

сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов.  

4 неделя 
«Почва и подземные 

обитатели» 

Расширить представления детей о различных видах почвы. Подвести к пониманию того, что  почве есть 

воздух. Систематизировать знания о приспособлении животных к жизни в почве. Учить детей 



стр.34 самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя «4 октября – Всемирный 

день животных» 

стр.37 

Расширить представления детей  о многообразии животных разных континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. Показать взаимосвязь растительного и животного мира. Учить детей 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды. 

4 неделя 

«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу» 

стр.38 

Расширить представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в творческих работах образ осени в разные временные периоды. 

Развивать творческое воображение. 

НОЯБРЬ 

2 неделя «Птицы нашего края» 

стр.40 

Расширить знания детей о разнообразии животного мира. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности,  где живут дети. Совершенствовать умение выделять  характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

4 неделя 

«Наблюдение за живым 

объектом (на примере 

морской свинки)» 

стр.43 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить детей наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя «Растения и животные 

зимой» 

стр.45 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности животных к среде обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, 

как человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

4 неделя 

«Животные водоёмов, 

морей и океанов» 

стр.48 

Расширить представления детей о многообразии животных, живущих в водоёмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, к животным. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «День заповедников 10 

января»   

стр.50 

Расширить представления детей о разнообразии природного мира. Дать понять о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе заповедниках родного края. Подводить детей к умению делать  

элементарные выводы об охране окружающей среды. 



 

4 неделя 

«Прохождение 

экологической тропы» 

стр.53 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Расширять словарный запас (снегопад, 

метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать желание отражать красоту окружающей природы 

в продуктивных видах деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя «Служебные собаки» 

стр.55 

Расширить знания детей о домашних животных. Дать представление о служебных собаках. Показать 

какую помощь могут оказывать служебные собаки человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь  ухаживать  за животными, которых он приручил. Прививать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога. 

4 неделя 

«Огород на окне 

стр.57 

Формировать представления детей о разнообразии культурных растений и способах их посадки. 

Знакомить со способами вегетативного размножения растений. Учить высаживать рассаду редиса. В 

процессе практической деятельности учить делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

МАРТ 

2 неделя «Полюбуйся: весна 

наступает…» 

стр.58 

Расширить представления о весенних изменениях в природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью термометра. Систематизировать знания о жизни животных 

в весенний период. Учить определять погоду с помощью народных примет. 

4 неделя 

«22 марта- Всемирный день 

водных ресурсов» 

стр.61 

Расширить представления детей о значении воды в природе. Формировать представления о переходе 

твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности учить самостоятельно 

получать самостоятельные знания о природе. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя «Здравствуйте, цветики-

цветочки» 

стр.69 

Расширить представления детей о многообразии цветущих растений, о их значении в природе. Показать 

весенние изменения в природе. Формировать желание помогать  взрослым  ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. Учить видеть красоту цветущих  растений и отражать её в продуктивных видах 

деятельности. 

4 неделя 

«22 апреля-Международный 

день Земли» 

стр.65 

Расширить представления детей о том, что Земля – наш общий дом. Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей страны – пустынях, лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека зависит от окружающей среды - чистого воздуха, почвы и воды. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

МАЙ 

2 неделя Диагностическое занятие 

«Животный и растительный 

мир» 

Определить уровень знаний  детей о характерных особенностях животных и растений. 

4 неделя 
Диагностическое занятие 

«Мир неживой природы» 

Определить уровень знаний детей о характерных особенностях неживой природы. 



 

 

 

 

3.3.  Перспективно-тематическое планирование 

организованно-образовательной деятельности с детьми по разделу  ФЭМП 

Месяц 

Неделя                    

 

№ ООД, 

стр. 
Программное содержание 

  
  
 С

ен
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я

б
р

ь
 

  
  
1
-я
 н
ед
ел
я
  Ознакомительное занятие  

 Уточнить знания детей в области математики (количество, форма, цвет). 

 

 

 

 

  
 

2
-я
 н
ед
ел
я
 

№ 1, 

стр.17 

 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

 

№2, 

стр.18 

 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

3
-а
я
 

н
ед
ел
я
 

№3, 

стр.20 

 Познакомить с цифрами 1 и 2. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

№4, 

стр.21 

 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 



4
-я
 

н
ед
ел
я
 

№5, 

стр. 24 

 Познакомить с цифрой 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

 

№6 
стр. 25 

 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
-я
 

н
ед
ел
я

 

№1 
стр.27 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

 №2 
стр.30 

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

2
-а
я
 

н
ед
ел
я
 

№3 
стр.32 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

 №4 
стр.34 

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

3
-я
 н
ед
ел
я
 

№5 
стр.36 

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 



 

№6 
стр.38 

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

4
-а
я
 н
ед
ел
я
 №7 

стр.41 

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с записью числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

 №8 
стр.44 

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1
-я
 н
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я
 

№1 

стр.46 

 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 

внешнего вида. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

№2 
стр.48 

 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая между ними отношения по массе. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

2
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я
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я
 

№3 
стр.51 

 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 

№4 
стр.54 

 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3
-я
 

н
ед
ел
я
 

№5 
стр.55 

 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять количественный счет в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



 

№6 
стр.58 

 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
4
-а
я
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я
 

№7 
стр.61 

 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

№8 

стр.64 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерительной деятельности, познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Д
ек
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ь
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я

 №1 
стр.67 

 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и размерам. 

 

№2 
стр.69 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

2
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№3 
стр.71 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 

№4 
стр.73 

 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

3
-я
 

н
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ел
я
 

№5 
стр.76 

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 



 

№6 
стр.77 

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 

10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 
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№7 
стр.80 

 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между целым и частью множества. 

 №8 
стр.83 

 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
-я
 

н
ед
ел
я 

№1 
стр.85 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

№2 
стр.88 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2
-а
я
 

н
ед
ел
я
 

№3 
стр.90 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

№4 
стр.93 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

3
-я
 

н
ед
ел
я
 

№5 
стр.95 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 



 

№6 
стр.96 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его части. 

 Развивать логическое мышление. 
4
-а
я
 

н
ед
ел
я
 

№7 

стр.98  
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

 №8 
стр.100 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

Ф
ев
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1
-я
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я

 №1 
стр.101 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

№2 
стр.103 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2
-а
я
 

н
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ел
я 

№3 
стр.106 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

 Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

 

№4 
стр.109 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

3
-я
 

н
ед
ел
я
 

№5 
стр.111 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

 №6 
стр.114 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 



 Развивать логическое мышление. 

4
-а
я
 

н
ед
ел
я
 

№7 
стр.116 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

 

№8 
стр.118 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

М
а
р

т
 

1
-я
 н
ед
ел
я №1 

стр.120 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать отношения между 

ними. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

 

№2 
стр.123 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

2
-а
я
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ел
я
 

№3 
стр.126 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 №4 
стр.128 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

3
-я
 

н
ед
ел
я
 

№5 
стр.130 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

№6 
стр.132 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 



4
-а
я
 

н
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ел
я
 

№7 
стр.134 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
 

№8 
стр.136 

 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

А
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я

 №1 
стр.138 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

№2 
стр.140 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2
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я
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я
 

№3 
стр.143 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №4 
стр.145 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3
-я
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ел
я
 

№5 
стр.147 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

№6 
стр.149 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4
-а
я
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я
 

№7 
стр.151 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 



 

3.4.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности  

с детьми по разделу «Развитие речи» 

 
Месяц 

Неделя 
Тема  стр. Программное содержание 

    Сентябрь 

1-я неделя 

«Подготовишки» 

стр.19 

Побеседовать с детьми, о том как теперь называется их группа и почему, выяснить хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям правильно   строить высказывания. 

 «Летние истории»    стр.20 Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным 

2-ая неделя ЗКР (проверочное)  стр.21 Выяснить, как дети владеют умениями, которые сформированы в старшей группе. 

 Лексико – грамматические 

упражнения  стр.22 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

3-я неделя Для чего нужны стихи 

стр. 23 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения дети помнят 

 Пересказ итальянской сказки « Как 

осёл петь перестал» стр. 27 

ООД 6 

Познакомить детей с итальянской сказки « Как осел петь перестал». Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

4-я неделя Работа с сюжетной картиной   стр.25 Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

 Беседа о А. Пушкине 

стр.25 

Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

Октябрь 

1-я неделя 
Лексико – грамматические 

упражнения  стр.26 

Активизировать речь детей 

 Заучивание стихотворения А. Фета 

« Ласточки пропали…»   стр.27 

Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета « Ласточки пропали…». 

2-ая неделя  Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Стр.28 

   

 Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять количество и 

порядок слов в предложении.  

 Русские народные сказки стр.30 Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.  

3-я неделя Вот такая история.  Стр.31 Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта.  

  Чтение сказки А. Ремизова  

«Хлебный голос», стр.32 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствование умений детей воспроизводить последовательность слов в предложении.  

 

№8 
стр.153 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май стр.155 Работа по закреплению пройденного материала. 



4-ая неделя  На лесной поляне, стр.33 Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь.  

 Небылицы – перевертыши, стр.34 Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желания сочинять свои.  

Ноябрь 

1-я неделя 

 Сегодня так светло кругом!,  стр.35 Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.  

 Осенние мотивы, стр.36 Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация 

2-ая неделя  Звуковая культура речи. Работа над 

предложением. Стр.37 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

  Пересказ рассказа  Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет», стр.39 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план рассказа.  

3-я неделя  Лексические игры и упражнения. 

Стр.40 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи.  

  Чтение сказки К. Паустовского « 

теплый хлеб», стр.41 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « теплый хлеб».(приложение стр. 92) 

4-ая неделя  Подводный мир, стр.42 Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему. 

 Первый снег. Заучивание стих - я А. 

Фета «Мама, глянь –из окошка…», 

стр.42 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь, помочь запомнить стихотворение 

А.Фета «Мама, глянь – ка из окошка…» 

Декабрь 

1-я неделя 
 Лексические игры, стр.44 Обогащать и активизировать речь детей.  

 Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок, стр.45 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей 

2-ая неделя Звуковая культура речи. Стр.46 Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова.  

 Чтение рассказа Л. Толстого « 

прыжок», стр.47 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы и познакомить с новым.  

3-я неделя Тяпа и Топ сварили компот. Стр.48 Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 Чтение сказки К. Ушинского « 

Слепая лошадь», стр.49 

Познакомить детей со сказкой  К. Ушинского « Слепая лошадь».  

4-ая неделя  Лексические игры и упражнения, 

стр.49 

Активизировать словарный запас детей.  

 Повторение стихотворения 

С.Я.Маршака «Тает месяц молодой» 

стр.50 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

Январь 

2-ая неделя 

Новогодние встречи, стр.54 Совершенствовать умения детей составлять рассказы из личного опыта, активизировать речь 

дошкольников 

  Произведения Н. Носова, стр.54 Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги « Приключения Незнайки и 

его друзей».  



3-я неделя Творческие рассказы детей, стр.55 Активизировать фантазию и речь детей 

 Здравствуй, гостья – зима! стр. 55 Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  

4-ая неделя  Лексические игры и упражнения, 

стр.56 

Активизировать словарный запас детей.  

 Чтение сказки С.Я. Маршака «12 

месяцев», стр.57 

Познакомить детей со сказкой Маршака «Двенадцать месяцев» 

Февраль 

1-я неделя 
Чтение  р.н. сказки «Никита 

Кожемяка» стр. 58 
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

 ЗКР. Подготовка к обучению 

грамоте.Стр.59 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

2-ая неделя Работа по сюжетной картине, стр.59 Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. Активизировать  

речь детей. 

 Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», стр.60 

Познакомить детей с былиной, с её необычным складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

3-я неделя Лексические игры и упражнения, 

стр.61 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.  

 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант», стр.62 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

4-ая неделя Чтение рассказа Е. Воробьёва 

«Обрывок провода», стр.62 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

 Повторение пройденного материала, 

стр.65 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

Март 

1-я неделя 
Чтение былины «Алёша Попович и 

Тугарин Змей», стр.63 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

 ЗКР. Подготовка к обучению 

грамоте, стр.64 

Совершенствовать  фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить слова на 

части. 

2-ая неделя Чтение сказки В. Даля «Старик – 

годовик», стр.65 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

 Заучивание стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и день», стр.66 

Познакомить детей со  стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

3-я неделя Лексические игры и упражнения, 

стр.67 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

 «Весна идет, весне дорогу!», стр.68 Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи.  

4-ая неделя Лохматые и крылатые стр.70 Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах.  

 Чтение былины «Садко», стр.71 Познакомить детей с былиной «Садко» 

Апрель 

1-я неделя 
Чтение сказки «Снегурочка», стр.71 Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

 Лексико – грамматические 

упражнения, стр.71 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно 

строить сложноподчинённые предложения. 



2-ая неделя Сочиняем сказку про Золушку, 

стр.72 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

 №4 

Рассказы по картинкам, стр.73 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

3-я неделя ЗКР. Подготовка к обучению 

грамоте, стр.74 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей в определении последовательности звуков в словах. 

 Пересказ сказки «Лиса и козёл», 

стр.75 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».  

4-ая неделя Сказки Г.Х. Андерсена, стр.76 Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена 

 Повторение, стр.76 Повторение пройденного материала. 

Май 

1-ая неделя 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина», стр.77 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить произведение. 

2-я неделя ЗКР. Подготовка к обучению 

грамоте. Стр.78 

Совершенствовать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

 Весенние стихи, стр.79 Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

3 –я неделя Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май», 

стр.80 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая. 

 Лексико – грамматические 

упражнения, стр.81 

Активизировать речь детей. 

4 –я неделя Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива», 81 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

  

Повторение, стр.81 

Повторение материала по выбору педагога 

 

3.5.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности  

с детьми по разделу  «Изобразительная деятельность» (Рисование) 

Месяц 

Неделя 
Тема  стр. Программное содержание 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

 «Лето», 

стр. 34 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали.  

  «Поезд, в котором 

мы ездили на дачу (за 

грибами, в другой 

город)» стр. 38 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения 

в рисовании. Развивать пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 



2-ая 

неделя 

«Золотая осень», 

стр.38 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью (сем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

 «Придумай, чем 

может стать красивый 

осенний листок» стр. 

40 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

3-я 

неделя 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате», стр.35 

Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя, и т.д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета. Развивать эстетические чувства. Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

  «Нарисуй свою 

любимую игрушку»,  

стр. 41 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

4-я 

неделя 

 «На чем люди ездят». 

(«На чем бы ты хотел 

поехать») стр.40 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

  «Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое дело до конца. Развивать воображение, творческие способности, 

фантазию. 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 «Кукла в 

национальном 

костюме», стр. 37  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передовая строение, форму и пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. Поощрять стремление рисовать в свободное время. 

 

 «Ветка рябины», 

стр. 42  

 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

2-ая 

неделя 

  «Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком в 

сквере, по улице»,  

стр.45 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

  «Город (село) 

вечером», стр. 47 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение 

темы. 



3-я 

неделя 

  «Поздняя осень» 

стр. 48  

 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

  «Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» ,стр.49 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

4-ая 

неделя 
«Мы идем на 

праздник с флагами 

и цветами», стр. 49 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом 

и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

   «Завиток» 
(декоративное 

рисование), 

 стр. 47 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 «Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка „Серая 

Шейка“, стр. 52 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река 

и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

 «Как мы играем в 

детском саду» («Во 

что я люблю играть в 

детском саду») стр. 55  

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

 

2-ая 

неделя 
 «Праздник урожая 

в нашей  

местности»,стр. 50 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в движении. 

   «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи», 

стр. 56 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных оттенков. 

3-я 

неделя 

  «Наша любимая 

подвижная игра»,  

стр. 59 
 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. 

 



  Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи, 

стр. 58 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

4-ая 

неделя 

  Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

 «Комнатное 

растение», стр. 42  

 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких 

частей растения). Формировать умение регулировать рисовальное движение по силе; удачно располагать 

изображение на листе. 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 Декоративное 

рисование, стр. 60 

Закреплять умение детей расписывать  фигурку животного, передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

 «По замыслу»  Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

2-ая 

неделя 

 «Волшебная птица», 

стр. 61  

 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

 «Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии», стр. 64  

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 
 

3-я 

неделя 

  «Сказка о царе 

Салтане», стр. 65  

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

 «Новогодний 

праздник в детском 

саду», стр. 68 

 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

4-ая 

неделя 

Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка»,стр.68  

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 
 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 



Январь 
1-ая 

неделя 

«Зимний пейзаж»  

стр. 67 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов», стр. 70 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

2-ая 

неделя 
  «Кони пасутся» 

(«Лани гуляют»),  

стр. 71 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

  «Иней покрыл 

деревья»,стр. 73  

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

3-я 

неделя 

 Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах», стр. 

72 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

4-ая 

неделя 

 «Сказочный дворец»,  

стр. 74 

 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

 Рисование с натуры 

керамической 

фигурки животного 

(лань, конь, олешек и 

др.),  стр. 71 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

 

Февраль 

1-я 

неделя 

 Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи, 

стр. 77 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

 «Наша армия 

родная»,стр. 79  

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

2-ая 

неделя 

 «Зима», стр. 80 Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

 



 «Сказочное 

царство»,стр. 78 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

3-я 

неделя 

«Конек-

Горбунок»,стр. 81 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

  «Букет цветов», 

стр. 70 

 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

4-ая 

неделя 

«Ваза с ветками», 

стр. 82  

 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

 « Поздравляю маму» 

(рисование по 

замыслу) стр.82 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами.. 

Март 

1-я 

неделя 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое», 

стр. 85 

 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных материалов. 

 «Уголок групповой 

комнаты», 

стр. 84 

 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов 

и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

2-ая 

неделя 

 «Мальчик с 

пальчик», стр. 86  

 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

  «Кем ты хочешь 

быть» (рисование по 

замыслу), стр. 88  

 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

3-я 

неделя 

 «Разноцветная 

страна», стр. 96 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

  Рисование по 

замыслу. 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 



4-ая 

неделя 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам народной 

росписи), стр. 92 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

 

  «Праздник» 

(рисование по 

замыслу) 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Апрель 

1-я 

неделя 

  «Мой любимый 

сказочный герой» 

стр. 90 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, воображение. 

 Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

2-ая 

неделя 

 «Весна»,стр. 99 

 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

 Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

3-я 

неделя 

 «Обложка для книги 

сказок» , стр. 92 
Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 
 «Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи),стр. 93 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать учить детей 

оценивать выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

4-ая 

неделя 

  «Субботник» 

стр. 94  
Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при изображении 

взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 
  «Весна», стр.99  

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами.  

Май 

1-я 

неделя 

«Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)»,стр.97  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

 



 

3.5.1   Перспективное планирование по разделу «Лепка» 

  Рисование по 

замыслу. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

2-ая 

неделя 

  «Цветущий сад», 

стр. 98 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

  Рисование по 

замыслу.  

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 
3-я 

неделя 

  «Круглый       год» 

(«Двенадцать 

месяцев»),стр. 101 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа. 

  Рисование по 

замыслу.  

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое дело до конца. Развивать воображение, 

творческие способности, фантазию. 
4-ая 

неделя 

«Родная страна», 

 стр. 102  

 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

  «Лето» (рисование по 

замыслу), стр. 105  
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять 

умение работать разными материалами.  

Месяц 

Неделя 
Тема стр. Программное содержание 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

«Фрукты для игры в 

магазин» 

стр. 41 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

3-я 

неделя 

«Корзинка с грибами» 

стр. 43 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 «Девочка играет в 

мяч» 

стр. 51 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму 

и пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать 

фигуру на подставке. 

3-я 

неделя 

 «Петушок с семьей» 

(по рассказу К. Д. 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей. 



Ушинского) стр. 53 Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Ребенок с котенком (с 

другим животным)» 

стр. 61 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

3-я 

неделя 

№2, Лепка 

«Дымковские 

барышни» стр. 63 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Декабрь 

1-я 

неделя 

№1, «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

стр. 66 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

3-я 

неделя 

№2, «Дед Мороз» 

стр. 71 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Январь 

1-я 

неделя 

№1, «Девочка и 

мальчик пляшут» 

стр. 68 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

3-я 

неделя 

№2, «Лыжник» стр. 76 Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Февраль 

1-я 

неделя 

№1, «Пограничник с 

собакой» стр. 81 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

3-я 

неделя 

№2, «Конек-Горбунок»  

стр. 86 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. 

Март 

1-я 

неделя 

№1, «По щучьему 

велению» 

стр. 88 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

3-я 

неделя 

№2, «Встреча Ивана-

царевича с лягушкой»  

стр. 89 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и животным. Развивать образные 

представления, воображение. 

Апрель 

1-я 

неделя 

№1, «Персонаж 

любимой сказки» 

стр. 94 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

3-я 

неделя 

№2, Лепка по замыслу 

стр. 99 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Май 

1-я 

неделя 

№1, «Доктор Айболит 

и его друзья» стр. 101 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные представления, воображение. 

3-я 

неделя 

№2, «Черепаха» 

стр. 103 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 



     

 3.5.2  Перспективное планирование по разделу «Аппликация» 

изделии). 

Месяц 

Неделя 
Тема  стр. Программное содержание 

Сентябрь 

2-я неделя 

 «Осенний ковер» 

стр. 39 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и композиционному решению. 

4-я неделя  «Аппликация по 

замыслу»  

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество. 

Октябрь 

2-я неделя 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) стр. 43 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

4-я неделя  «Праздничный 

хоровод»  

стр. 51  

 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Ноябрь 

2-я неделя 

 «Рыбки в 

аквариуме» стр. 51 

 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

4-я неделя Аппликация по 

замыслу 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. Совершенствовать умение 

детей давать развернутую оценку своей работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Декабрь 

2-я неделя 

 «Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») стр. 64 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

4-я неделя «Царевна-лягушка» 

стр. 67 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные представления. Учить 

задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 



3.6.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности 

 с детьми по разделу   «Конструктивно - модельная деятельность» 

Январь 

2-я неделя 

Аппликация по 

замыслу стр. 73 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество. 

4-я неделя «Корабли на рейде» 

стр. 74 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего качества своего изображения. 

Февраль 

2-я неделя 

 Аппликация по 

замыслу  

стр. 79 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

4-я неделя «Поздравительная 

открытка для 

мамы» стр. 82 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Март 

2-я неделя 

 «Новые дома на 

нашей улице» стр. 

87 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать нужные 

материалы. 

4-я неделя «Радужный 

хоровод» 

стр. 88 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. Развивать композиционные умения. 

Апрель 

2-я неделя 

 «Полет на Луну» 

стр. 90 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение. 

4-я неделя   Аппликация по 

замыслу  

стр. 91 

Учить задумывать содержание аппликации. использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы других детей. Развивать творческую активность. 

Май 

2-я неделя 

«Цветы в вазе» 

стр. 98 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

4-я неделя  «Белка под елью»  

стр. 100 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

                     

Месяц 

Неделя 

Тема, стр. Программное содержание 

Сентябрь 

1-ая 

неделя 

«Здания» 
стр.15 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций.   Развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях; 

аргументировать свои решения. Развивать конструкторские навыки, направленное воображение. Подводить к 

восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

 



2-ая 

неделя 

 «По замыслу 

детей» 

 Упражнять детей в сооружении различных зданий из строительного материала и конструкторов по замыслу. Развивать 

воображение, творчество и изобретательность, способность к нестандартным решениям.  Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-ая 

неделя 

«Здания» 

стр.17 

 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке  сооружений,  в 

анализе схем и конструкций.   Развивать  умение  воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях; аргументировать свои 

решения.  Развивать  конструкторские навыки,  направленное  воображение. Подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений.   

4-я 

неделя 

«По замыслу 

детей» 

Упражнять детей в сооружении различных зданий из строительного материала и конструкторов по замыслу. Развивать 

воображение, творчество и изобретательность, способность к нестандартным решениям.  Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

Октябрь 

1-ая 

неделя 

«Машины» 

стр. 25 

Формировать представления о машинах разных видов, их строении и назначении.  Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем.  Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь.  Развивать самостоятельность, уверенность, активность, 

независимость мышления. 

 

2-я 

неделя 

«По замыслу»  Упражнять детей в строительстве различных машин из разных конструкторских материалов по замыслу. Недирективная 

помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-я 

неделя 

«Машины» 

стр.27 

Формировать представления о машинах разных видов, их строении и назначении.  Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем.  Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь.  Развивать самостоятельность, уверенность, активность, 

независимость мышления. 

 

4-я 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в строительстве различных машин из разных конструкторских материалов по замыслу. Недирективная 

помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

Ноябрь 

1-ая 

неделя 

«Летательные 

аппараты» 

стр.29 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления  об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения.  Развивать конструкторские навыки, умение модулировать на 

плоскости,  строить схемы и делать зарисовки будущих объектов.  Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций. 

2-ая 

неделя 

«По замыслу» Упражнять детей в строительстве различных летательных аппаратов из строительного материала и конструкторов по 

замыслу.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-ая 

неделя 

«Летательные 

аппараты» 

стр.31 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления  об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения.  Развивать конструкторские навыки, умение модулировать на 

плоскости,  строить схемы и делать зарисовки будущих объектов.  Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций. 

4-я 

неделя 

«По замыслу» Упражнять детей в строительстве различных летательных аппаратов из строительного материала и конструкторов по 

замыслу.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 



Декабрь 
1-ая 

неделя 

«Роботы» 

стр.33 
Расширять знания об истории робототехники. Упражнять в создании схем и чертежей.  в моделировании на плоскости, 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов.  Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность  умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

 

2-ая 

неделя 

«По замыслу» Упражнять детей в создании роботов для различных целей из конструкторов «Лего» и других конструкторов, 

совершенствовать конструкторские способности.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры  (при необходимости). 

3-ая 

неделя 

«Роботы» 

стр.35 

Расширять знания об истории робототехники. Упражнять в создании схем и чертежей.  в моделировании на плоскости, 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов.  Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность  умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

 

4-я 

неделя 

«По замыслу» Упражнять детей в создании роботов для различных целей из конструкторов «Лего» и других конструкторов, 

совершенствовать конструкторские способности.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры  (при необходимости). 

Январь 

1-ая 

неделя 

«Проекты 

городов» 

стр.37 

Упражнять детей в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности.  Формировать 

совместную поисковую деятельность.  Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

2-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в конструировании по предварительно нарисованным планам.  Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-я 

неделя 

«Проекты 

городов» 

стр.40 

Упражнять детей в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности.  Формировать 

совместную поисковую деятельность.  Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

4-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в конструировании по предварительно нарисованным планам.  Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

Февраль 

1-ая 

неделя 

«Мосты» 

стр.42 
Совершенствовать умение конструировать мосты разного назначения.  Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора  сооружать простейший механизм 

— рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

2-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в конструировании различных мостов из конструкторов.  Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-я 

неделя 

«Мосты» 

стр.43 

Совершенствовать умение конструировать мосты разного назначения.  Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора  сооружать простейший механизм 

— рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

4-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в конструировании различных мостов из конструкторов.  Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры  (при необходимости). 

Март 

1-ая 

неделя 

«Суда» 

стр.44 
Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения.  Упражнять в 

сооружении различных судов.  Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по верёвке) в механизмах. 

Дать представление ременной передаче. 



 

2-я 

неделя 

«По замыслу» 

 

 

Упражнять детей в конструировании различных судов. Развивать сообразительность, конструкторские навыки, 

творчество и изобретательность.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  

(при необходимости). 

3-я 

неделя 

 «Суда» 

стр.47 

Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения.  Упражнять в 

сооружении различных судов.  Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по верёвке) в механизмах. 

Дать представление ременной передаче. 

4-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять детей в конструировании различных судов. Развивать сообразительность, конструкторские навыки, 

творчество и изобретательность.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры  

(при необходимости). 

Апрель 

1-ая 

неделя 

«Железные 

дороги» 

стр.50 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним.  Развивать пространственное 

мышление, сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных решений.  Учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия.  Познакомить с зубчатыми колёсами, зубчатой передачей, 

особенностями данного вращательного движения. 

 

2-я 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять в совместном конструировании, формировать умение договариваться, планировать общую деятельность, 

добиваться результата, интересно обыгрывать конструкции.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры  (при необходимости). 

3-я 

неделя 
«Железные 

дороги» 
стр.52 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним.  Развивать пространственное 

мышление, сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных решений.  Учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия.  Познакомить с зубчатыми колёсами, зубчатой передачей, 

особенностями данного вращательного движения. 

 

4-ая 

неделя 

«По замыслу» 

 

Упражнять в совместном конструировании, формировать умение договариваться, планировать общую деятельность, 

добиваться результата, интересно обыгрывать конструкции.  Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры  (при необходимости). 

МАЙ 

1-ая 

неделя 

«Творим и 

мастерим» 

 стр.53 

Развивать детское творчество, конструкторские способности.  Развивать умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия.  Закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

2-я 

неделя 

«Творим и 

мастерим» 

 

Упражнять детей в умении конструировать различную технику по замыслу. Побуждать ребят объяснять, как они 

создавали свои конструкции, демонстрировать их в действии, рассказывать о пользе, о возможностях их применения. 

3-я 

неделя 

«Творим и 

мастерим» 

стр.55 

 

Развивать детское творчество, конструкторские способности.  Развивать умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия.  Закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

4-ая 

неделя 

«Творим и 

мастерим» 

 

Упражнять детей в умении конструировать различную технику по замыслу. Побуждать ребят объяснять, как они 

создавали свои конструкции, демонстрировать их в действии, рассказывать о пользе, о возможностях их применения. 



3.7.  Перспективно – тематическое  планирование организованной образовательной деятельности 

 с детьми по разделу  «Художественная литература»  

 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

1 «Перчатки» пер. с англ. С.Маршака 

2 А.Куприн «Слон» 

3 Ю.Коваль «Выстрел» 

4 Л.Фадеева «Зеркало в витрине» 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 М.Волошин «Осенью» 

2 К.Паустовский «Теплый хлеб» 

3 В.Даль «Старик-годовик» 

4 С.Черный «Перед сном», «Волшебник» 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.Гильфердинга, отрывок) 

2 Ю.Владимиров «Оркестр» 

3 Е.Благинина «Шинель» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 «Сбил, сколотил – вот колесо» 

2 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

3 Л.Левин «Сундук» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

1 «Чигарики-чок-чигарок…» 

2 Г.Сапгир «Считалочки, скороговорки» 

3 И.Соколов-Микитов «Соль земли» 

4 П.Воронько «Лучше нет родного края» 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.Афанасьева) 

2 М.Лермонтов «Горные вершины» (из Гете) 



3 С.Михалков «Котята» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Кораблик», пер. с англ. С.Маршака 

2 М.Зощенко «Великие путешественники» 

3 С.Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.Любарской 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 С.Городецкий «Первый снег» 

2 С.Романовский «На танцах» 

3 Л.Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И.Токмаковой 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

1 «Волк и лиса», обр. И.Соколова-Микитова 

2 Э.Успенский «Страшная история» 

3 Э.Успенский «Память» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», обр. К.Ушинского 

2 К.Коровин «Белка» (в сокр.) 

3 А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» (из Евгения Онегина) 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Что я видел» пер. с франц. Н.Гернет и С.Гиппиус 

2 «Трое гуляк» пер. с франц. Н.Гернет и С.Гиппиус 

3 «Гуси-лебеди» 

4 М.Эме «Краски», пер. с франц. И.Кузнецовой 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 «Айога», нанайск., обр. Д.Нагишкина 

2 С.Есенин «Пороша» 

3 С.Маршак «Кошкин дом» 

4 Чтение по выбору детей 



5 Чтение по выбору детей 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

1 «Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает коляда….» 

2 С.Маршак «Тает месяц молодой…» 

3 М.Пришвин «Курица на столбах» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «Коляда, коляда, ты подай пирога…» 

2 К.Драгунская «Лекарство от послушности» 

3 А.Фет «Что за вечер…» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Как пошла коляда…», «Каждый свое получил», эстон., обр. М.Булатова 

2 И.Суриков «Зима» 

3 Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.Токмаковой 

2 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», пер. с дат. А.Ганзен 

3 Чтение по выбору детей 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

1 «Федул, что губы надул?..» 

2   А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин») 

3 А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 

4 А.Раскин «Как папа укрощал собачку» 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «снегурочка» (по народным сюжетам) 

2 Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

3 С.Есенин «Береза» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 



3 неделя 

1 «Голубая птица», туркмен., обр. А. Александровой и М. Туберовского 

2 Б.Поттер «сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И.Токмаковой 

3 Чтение по выбору детей 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 Б.Брехт «зимний разговор через форточку», пер. с нем. К.Орешина 

2 Н.Рубцов «Про зайца» 

3 Чтение по выбору детей 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

1 Н.Рубцов «Про зайца» 

2 К.Ушинский «Слепая лошадь» 

3 Д.Самойлов «У слоненка день рождения» (отрывки) 

4 В.Берестов «Дракон» 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «Как на масляной неделе…» 

2 М.Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р.Сефа 

3 Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Масленица, Масленица!» 

2 «Добрыня и змей» пересказ Н.Колпаковой 

3 «Мальчик с пальчик» из сказок Ш.Перро 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 А.Линдгрен «принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.Соловьевой 

2 К.Аксаков «Лизочек» 

3 Чтение по выбору детей 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

МАРТ 

1 неделя 



1 «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.Кон 

2 П.Ершов «Конек-Горбунок» 

3 П.Соловьева «Подснежник» 

4 Н.Некрасов «Перед дождем» (в сокр.) 

5 Чтение по выбору детей 

2  неделя 

1 «Ты пирог съел?», «Птичка» 

2 П.Соловьева «Ночь и день» 

3 Е.Воробьев «Обрывок провода» 

4 Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 

5 Д.Мамин-Сибиряк «Медведко» 

3 неделя 

1 «Где кисель – тут и сел» 

2 В.Жуковский «Жаворонок» 

3 Ф.Тютчев «Весенние воды» 

4 Г.Скребицкий «Всяк по-своему» 

5 Э.Машковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки» 

4 неделя 

1 «Глупый Иван…» 

2 С.Городецкий «Весенняя песенка» 

3 В.Жуковский «Жаворонок» 

4 Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок» 

5 И.Токмакова «Мне грустно» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

1 «Тин-тин-ка!» 

2 «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В.Марковой 

3 Ф.Тютчев «Весенние воды» 

4 Ф.Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю.Нагибина 

5 Я.Аким «Апрель» 

2 неделя 

1 «Идет матушка-весна…» 

2 В.орлов «Ты лети к нам, скворушка…» 

3 «Семь Симеонов – семь работников», обр. И.Карнауховой 

4 С.Алексеев «Первый ночной таран» 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 «Богат Ермошка» 

2 Н.Рубцов «Про зайца» 



3 А.Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок) 

4 «Белая уточка», из сборника сказок А.Афанасьева 

5 А.Пушкин «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы») 

4 неделя 

1 «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г.литвака 

2 А.Ремизов «Хлебный голос» 

3 А.Усачев «Про умную собачку Соню» (главы) 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

МАЙ 

1 неделя 

1 «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…» 

2 С.Городецкий «На лугу» 

3 А.Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю.Коринца 

4 «Вот пришло и лето красное…» рус.нар. песенка 

5 Чтение по выбору детей 

2 неделя 

1 «Садко» (запись П.Рыбникова, отрывок) 

2 Н.Заболоцкий «На реке» 

3 Э.Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга..», «жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «один 

старикашка с косою…»), пер. с англ.Г.Кружкова 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

3 неделя 

1 Э.Машковская «Добежали до вечера» 

2 А.Блок «На лугу» 

3 «Сынко-Филипко», пересказ Е.Поленовой 

4 А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

5 Чтение по выбору детей 

4 неделя 

1 «Улитка», молд., обр. И.Токмаковой 

2 Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

3 Н.Телешов «Уха» (в сокр.) 

4 Чтение по выбору детей 

5 Чтение по выбору детей 

  

3.8.  Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности 

 с детьми по разделу    «Музыкально - художественная  деятельность». 



 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Репертуар 

С е н т я б р ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных  

произведений 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки. 

У ч и т ь : 

– рассказывать о характере музыки; 

– определять звучание флейты, скрипки, фортепиано. 

З н а к о м и т ь  с характерными музыкальными  

интонациями разных стран. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к классической музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цыганская мелодия» А. Дворжака; 

«Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И.-С. Баха 

б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкально-сенсорный слух. 

У ч и т ь  различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Определи 

по ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

У ч и т ь :  

– петь разнохарактерные песни протяжно;  

– выражать свое отношение к содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки», муз. В. 

Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет волшебник 

в городе», муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

У ч и т ь : 

– ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дунаевского,  

а) Упражнения – менять движения со сменой частей музыки; 

– выполнять упражнения с предметами в характере музыки 

М. Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», белорусская 

народная мелодия; «Упражнения с зонтами» (ветками, 

листьями) Е. Тиличеевой 

б) Пляски У ч и т ь : 

– исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 

музыки; 

– свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры У ч и т ь : 

– проводить игру с пением; 

– быстро реагировать на музыку. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества 

«Осень – гостья дорогая», «Игра с листьями»  

С. Стемпневского 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

Им и т и р о в а т ь  движения машин «Улица» Т. Ломовой 



д) Игра на металлофоне У ч и т ь  исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

II. Самостоятельная  

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники  

и развлечения 

П р о б у ж д а т ь  интерес к школе. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к музыке П. И. Чайковского 

День знаний. 

Вечер музыки П. И. Чайковского 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных 

произведений, владеют слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и 

танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют 

проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение 

ритма, имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, упражнения с 

предметами в характере музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, 

инсценирование знакомых песен 

О к т я б р ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  сравнивать музыкальные произведения, близкие по 

форме. 

З н а к о м и т ь : 

– с характерными особенностями музыки разных эпох, жанров; 

– творчеством Гайдна, Моцарта; 

– фортепьянными пьесами (соната – музыкальный  момент). 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к музыке русских и зарубежных 

классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты» В.-А. Моцарта; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова 

б) Развитие голоса и слуха У ч и т ь  работать с цветными карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три 

настроения» Г. Левкодимова 



2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

У ч и т ь : 

– исполнять песни со сложным ритмом, широким  

диапазоном; 

– самостоятельно подводить к кульминации; 

– петь легким, полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой  и Ю. 

Забутова; «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших; «Все 

отлично» из м/ф «Поликлиника кота Леопольда», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта; «Малышки из книжки»,муз. А. 

Островского, сл. Г. Демыкина 

б) Песенное творчество У ч и т ь  самостоятельно импровизировать простейшие мелодии «Спой имена друзей» (импровизация);  

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

З а к р е п л я т ь  у м е н и я : 

– различного шага; 

– самостоятельно выполнять упражнения с предметами;  

– держать осанку, руки, положения в паре 

«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы танцев под муз. 

Т. Ломовой 

б) Пляски П о д в о д и т ь  к выразительному исполнению танцев. 

П е р е д а в а т ь :  

– в движениях характер танца; 

– эмоциональные движения в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец» 

А. Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с зонтиками» 

В. Костенко 

в) Игры У ч и т ь  проводить игру с текстом, ведущим. 

Р а з в и в а т ь  активность, коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова  

и Л. Некрасовой 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

Им п р о в и з и р о в а т ь  в пляске движения  

медвежат 

«Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне П о б у ж д а т ь  самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская народная песня 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 

III. Праздники  

и развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к пожилым людям. 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес 

День пожилого человека. 

Праздник звуков и букв 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться 

на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация) 



Виды детской деятельности 

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение 

музыки русских и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная импровизация 

простейших мелодий, импровизация движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, 

упражнения в совершенствовании певческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное исполнение различных образов при 

инсценировании любимых песен 

Н о я б р ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

– определять музыкальный жанр произведения; 

– сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

– высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; 

– различать тончайшие оттенки настроения. 

З а к р е п л я т ь  представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш»  

Ф. Мендельсона; «Марш» Д. Верди; «Менуэт»  

Г. Генделя; «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. Н. 

Комисаровой и Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

У ч и т ь : 

– вокально-хоровым навыкам; 

– правильно делать в пении акценты, начинать  и заканчивать 

пение тише. 

З а к р е п л я т ь  умение петь легким, подвижным звуком 

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова,  

сл. В. Степанова или «Снежная сказка»,  

муз. А. Базь, сл. Н. Капустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. В. 

Куликовой, сл. М. Новиковой 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь : 

– передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

– отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», 

русская народная мелодия; «Под яблоней зеленою», обр. 

Р. Рустамова; «Хоровод», русская народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой; элементы менуэта, шаг менуэта под 

муз. П. И. Чайковского («Менуэт») 

б) Пляски У ч и т ь : 

– работать над выразительностью движений в танцах; 

– свободно ориентироваться в пространстве; 

– самостоятельно строить круг из пар; 

– передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. 

М. Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского 



в) Игры Р а з в и в а т ь :  

– коммуникативные качества, выполнять правила игры; 

– умение самостоятельно искать решение в спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова; 

«Передай снежок» С. Соснина; «Найди себе пару», 

латвийская народная мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне У ч и т ь  находить по слуху высокий и низкий  регистр, 

изображать теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  умение использовать знакомые песни вне 

занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко,  сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники  

и развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя на празднике,  

радоваться самому и доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник «Кузьминки» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и 

выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях 

характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству 

самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; 

владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 

(музыка, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, 

упражнения на удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, 

театрализованные музыкальные игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него 

Д е к а б р ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

– сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

– высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; 

– определять музыкальный жанр произведения. 

З н а к о м и т ь  с различными вариантами бытования 

народных песен 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. 

И. Чайковского из балета «Щелкунчик»; Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» («Колы  бельная Волхвы»); 

Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя 

сказка»  А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова народные; «Вдоль  о Питерской», 

русская народная песня 



б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  представления о регистрах. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие основных свойств 

звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. 

Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

Закреплят ь  умение петь легким, подвижным  

звуком. 

У ч и т ь : 

– вокально-хоровым навыкам; 

– делать в пении акценты; 

– начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. 

Р. Грановской; «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко 

б) Песенное творчество У ч и т ь  придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь :  

– менять движения со сменой музыкальных предложений; 

– совершенствовать элементы бальных танцев; 

– определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чай- 

ковского («Вальс», «Менуэт»); «Хоровод»  

Т. Попатенко; элементы танцев под муз.  

Т. Ломовой 

б) Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь ;  

– умение исполнения танцев, хороводов; 

– четко и ритмично выполнять движения танцев,  

вовремя менять движения; 

– не ломать рисунка танца; 

– водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод «Ёлка-

ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой; «Танец 

гномов», фрагмент из музыки к м/ф «Белоснежка и семь 

гномов» Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из сюиты 

«Пер Гюнт»; «Танец гусаров и куколок», «Танец фей» П. 

И. Чайковского из балета «Спящая красавица» 

в) Игры Р а з в и в а т ь :  

– коммуникативные качества, выполнять правила игры; 

– умение самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под любую 

русскую народную мелодию) «Я иду с цветами», 

д) Игра на металлофоне У ч и т ь  подбирать знакомые попевки муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Дымовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые песни вне занятий «Бабка Ёжка», русская народная игровая  песенка 

III. Праздники  

и развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя на празднике,  

радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний 

театрализованный праздник «Спящая красавица» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 



(на основе интеграции образовательных областей) 

Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: 

пианист, композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные 

народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют  со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение 

легким, подвижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, 

самостоятельное и коллективное пение знакомых песен 

Я н в а р ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

– определять и характеризовать музыкальные жанры; 

– различать в песне черты других жанров; 

– сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

З н а к о м и т ь  с различными вариантами бытования 

народных песен 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс»  П. И. 

Чайковского; «Гавот» И.-С. Баха;  «Венгерский танец» 

И. Брамса; «Болеро» М. Равеля 

б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие основных свойств 

звуков. 

Р а з в и в а т ь  представления о регистрах 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова; 

«Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

З а к р е п л я т ь : 

– умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– точно воспроизводить ритмический рисунок; 

– петь эмоционально 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; «Рождественские 

песни и колядки», «Солнечная капель», муз. С. Соснина, 

сл. И. Вахрушевой 

б) Песенное творчество У ч и т ь  придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь  менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  элементы бальных танцев. 

О п р е д е л я т ь  жанр музыки и самостоятельно  

«Раз, два, три» – тренажер; «Марш оловянных 

солдатиков» П. И. Чайковского; элементы танца «Чик и 

Брик», «Солдаты маршируют»  И. Арсеева 



подбирать движения 

б) Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны 

Колядки (фольклорные пляски); современные 

танцевальные мелодии 

в) Игры У ч и т ь  выразительному движению в соответствии  

с музыкальным образом. 

Ф о р м и р о в а т ь  устойчивый интерес к русской  

народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне И с п о л н я т ь  знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  русские народные игры вне  

занятий 

«Тетера», русская народная игра 

III. Праздники  

и развлечения 

С о з д а в а т ь  радостную атмосферу. 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки 

Праздник «Святки», драматизация «Зима- 

проказница» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, 

выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкаль 

ными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны эмоцио-

нально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкаль 

ных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций,  

фольклорные пляски, хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне 

Ф е в р а л ь  



I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

– сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами; 

– различать варианты интерпретации музыкальных 

произведений; 

– различать в песне черты других жанров. 

П о б у ж д а т ь  сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты 

образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы»  

М. Равеля; «Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» 

М. Красева; «Соловей»  А. А. Алябьева; «Поет, поет 

соловей»,  русская народная песня 

б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие основных свойств 

звука. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, определять движение  

мелодии. 

З а к р е п л я т ь  представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

З а к р е п л я т ь  умение: 

– точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

– удерживать тонику, не выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой 

Лапушка-бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» И. 

Бодраченко; «Чудеса» З. Роот; «Все мы моряки», муз. Л. 

Лядовой,  сл. М. Садовского; «В дозоре», муз. 

Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; «Военная игра», муз. П. 

Савинцева, сл. П. Синявского 

б) Песенное творчество У ч и т ь  придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

З а к р е п л я т ь  элементы вальса. 

У ч и т ь :  

– менять движения со сменой музыки; 

– ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

– определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; 

– свободно владеть предметами (цветы, шары, лассо) 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; элементы 

танца «Чик и Брик», элементы подгрупповых танцев, 

ходьба с перестроениями  

под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз.  

С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

б) Пляски Р а б о т а т ь  над совершенствованием исполнения  

танцев, плясок, хороводов. 

У ч и т ь :  

– выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

– эмоционально доносить танец до зрителя; 

– уверенно выполнять танцы с предметами, образные 

танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» 

Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. 

Лещинской; «Танец оживших игрушек»,  

«Танец со шляпками», «Танец с березовыми  

ветками», муз. Т. Попатенко, сл. Т. Агаджановой 



в) Игры У ч и т ь :  

– выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; 

– согласовывать свои действия с действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским народным играм 

«Плетень», русская народная песня; «Сеяли девушки 

яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори,  

гори ясно», русская народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова; «Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне У ч и т ь  исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  использовать русские народные игры вне  

занятий 

«Капуста», русская народная игра 

III. Праздники  

и развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

В о с п и т ы в а т ь  гордость за свою Родину 

День защитника Отечества 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композито 

рами; обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают 
музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют 

проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные 

виды ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений 

М а р т  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь : 

– сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами; 

– различать варианты интерпретации музыкальных 

произведений; 

– различать в песне черты других жанров. 

П о б у ж д а т ь  передавать образы природы в рисунке 

созвучно музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; 

«Осень» П. И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима» 

Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» 

А. Вивальди; «Гроза» Л. В. Бетховена; «В саду» М. 

Балакирева 



б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие основных свойств 

звука. 

З а к р е п л я т ь  представления о регистрах. 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой,  

Э. П. Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» Н. Г. Кононовой 

 Р а з в и в а т ь  чувство ритма, определять движение  

мелодии 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

З а к р е п л я т ь  умение: 

– точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– точно воспроизводить в пении ритмический  

рисунок; 

– удерживать тонику, не выкрикивать окончание; 

– петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», муз. М. Славкина, 

сл. Е. Каргановой; «Это Родина моя» Н. Лукониной 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизировать, сочинять простейшие  

мелодии в характере марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь : 

– самостоятельно менять движения со сменоймузыки; 

– совершенствовать элементы вальса; 

– ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

– определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; 

– различать характер мелодии и передавать его  

в движении 

«Улыбка» – ритмический тренажер; шаг и элементы 

полонеза под муз. Ю. Михайленко; шаг с притопом под 

аккомпанемент русских народных мелодий «Из-под 

дуба», «Полянка», обр. Н. Метлова; расхождение и 

сближение в парах под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Р а з в и в а т ь  умение: 

– владеть элементами русского народного танца; 

– уверенно и торжественно исполнять бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, 

Масленица!», русская народная песня 

в) Игры У ч и т ь :  

– выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; 

– согласовывать свои действия с действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь  творческую фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. В. Жуковского 



д) Игра на металлофоне У ч и т ь  исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  создавать песенные, игровые, танцевальные 

импровизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

III. Праздники  

и развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник  «Масленица» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют 

мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; 

различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаются и 

взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально откликаются 

на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми  (коммуникация, здоровье, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному 

произведению; игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение 

элементов бальных танцев, вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

А п р е л ь  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

– различать средства музыкальной выразительности; 

– определять образное содержание музыкальных  

произведений; 

– накапливать музыкальные впечатления. 

П о б у ж д а т ь  передавать образы природы в рисунках 

созвучно музыкальному образу. 

У г л у б л я т ь  представления об изобразительных  

возможностях музыки. 

Р а з в и в а т ь  представления о связи музыкальных  

и речевых интонаций. 

Р а с ш и р я т ь  представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях 

«Мимолетное видение» С. Майкапара;  

«Старый замок», «Гном» М. П. Мусоргского; «Океан – 

море синее» Н. А. Римского-Корсакова; «Танец 

лебедей», «Одетта и Зигфрид»  из балета «Лебединое 

озеро», «Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея 

Карабос», «Танец с веретеном» из балета «Спящая 

красавица»  П. И. Чайковского 



б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по ритму»  

Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

П р о д о л ж а т ь  воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию. 

У ч и т ь  петь песни разного характера выразительно  

и эмоционально; передавать голосом кульминацию; петь 

пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявс 

кого; «День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладон 

щикова; «Детский сад наш,  до свиданья!», муз. и сл. С. 

Юдиной; «Если б не было школ» из к/ф «Утро без 

отметок», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», 

муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 

б) Песенное творчество П р и д у м ы в а т ь  собственную мелодию в ритме  

марша 

«Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

З н а к о м и т ь ;  

– с шагом и элементами полонеза; 

– отмечать в движениях чередование фраз и смену сильной 

и слабой долей 

«Стирка» – тренажер; «Осторожный шаг»  

Ж. Люли; шаг полонеза, элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко 

б) Пляски У ч и т ь : 

– передавать в танцевальных движениях характер танца; 

– двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

– свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и 

свечой», «Танец кукол» И. Ковнера 

в) Игры Р а з в и в а т ь  умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества  

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с 

цветными флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

Р а з в и в а т ь  умение выразительной передачи  

игрового действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

д) Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т ь  навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники  

и развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  художественные способности. 

В о с п и т ы в а т ь  здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха – православный  праздник 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии  

с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка,  

физическая культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт 



слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного 

сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально- 

художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, 

художественное творчество, познание, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному 

произведению; составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме  

марша, танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры 

М а й  

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь : 

– различать средства музыкальной выразительности; 

– определять образное содержание музыкальных  

произведений; 

– накапливать музыкальные впечатления. 

П о б уж д а т ь  передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

У г л у б л я т ь  представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Р а з в и в а т ь  представления о связи музыкальных  

и речевых интонаций. 

Р а сш и р я т ь  представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях 

«Петрушка» И. Стравинского; «Токката»  

И.-С. Баха; «Концерт» А. Вивальди; «Концерт для 

гобоя с оркестром», «Концерт для флейты  

с оркестром», «Концерт для арфы с оркестром» В.-

А. Моцарта 
 

б) Развитие голоса и слуха Р а з л и ч а т ь  высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных  

навыков 

Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию. 

У ч и т ь :  

– исполнять песни разного характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; 

– передавать голосом кульминации; 

– петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без; 

– петь по ролям с сопровождением и без. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским народным песням, 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова,  

сл. А. Ольгина; «Прощальный вальс»  

Е. Филипповой; «Баба Яга», муз. М. Славкина, сл. Е. 

Каргановой; «Сказка пришла»,  

муз. и сл. С. Юдиной 



любовь к Родине 

б) Песенное творчество П р и д у м ы в а т ь  собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

З н а к о м и т ь  с шагом и элементами полонеза. 

У ч и т ь  отмечать в движениях чередование фраз  

и смену сильной и слабой долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга», 

муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Боковой галоп», 

муз. Ф. Шуберта; «Контраданс» И.-С. Баха; элементы 

разученных танцев 

б) Пляски У ч и т ь :  

– передавать в танцевальных движениях характер танца; 

– двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

– свободно танцевать с предметами 

«Дважды два – четыре», муз. В. Шаинского,  

сл. М. Пляцковского; «Танец разбойников»  

Г. Гладкова из м/ф «Бременские музыканты»; «Танец с 

шарфами» Т. Суворова 

в) Игры Д в и г а т ь с я  выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. 

Жубинской; «Игра в дирижера», муз. А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

г) Музыкально-игровое  

творчество 

Р а з в и в а т ь  умение выразительно передавать  

игровые действия с воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская народная песня, обр. 

В. Агафонникова 

д) Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т ь  навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники  

и развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  художественные способности. 

В о с п и т ы в а т ь  чувство патриотизма, любви  

к Родине 

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей 

в школу» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально 

художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют 

музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное 

творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, 

проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников (познание, коммуникация, социализация) 



Виды детской деятельности 

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным  

музыкальным произведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, 

музыкально-ритмические движения, исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами  

полонеза 

3.9.   Перспективно-тематическое планирование организованно-образовательной деятельности с детьми по 

разделу   «Физическая культура» 
Содержание организованной образовательной деятельности 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Этапы занятия Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Сентябрь              «День знаний» «Осень» 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с  соблюдением дистанции, четким фиксированием поворотов, по кругу, с 

остановкой по сигналу; закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; развивать точность при броске мяча, координацию 

движений в прыжке, при перешагивании через предметы; повторить прыжки в длину с места и с разбега, метание на дальность и в цель, 

упражнения на перебрасывание мяча через сетку. 

Вводная Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный 

бег, с высоким подниманием колен 

Общеразвивающи

е упражнения 

Без предметов С флажками С листочками С листочками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, 

из-за головы. 

1.Прыжки с поворотом «кругом»  

с доставанием до предмета. 

2.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах. 

3Лазанье под шнур, не касаясь 

пола. 

4.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

 

Диагностика физического 

развития дошкольника 

 

Диагностика физического 

развития дошкольника 

Подвижные игры «Волшебное слово» «Будь аккуратным», «Классы» «Запрещенное движение «Уборка урожая» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай чей голосок» «Карлики и великаны» «Повторяй за мной». «Ручеек» 

Октябрь       «Я вырасту здоровым»      «День народного единства» 

Задачи: закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием коленей, 

сменой темпа движения; упражнять в сохранении равновесия: в подскоках, бросании мяча, приземлении на полусогнутые ноги, в 

переползании на четвереньках с дополнительным заданием; развивать координацию движений; разучить прыжки в верх из глубокого 

приседания. 



Вводная Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

Общеразвивающи

е упражнения 

С гимнастическими палками С гимнастическими палками Без предметов С листочками 

Основные виды 

движений 

1.Подбрасывание мяча одной и 

ловля другой рукой. 

2.Ползание по гимнастич. скамье 

на животе. 

3.Ходьба по гимнастич. скамье с 

поворотом. 

4. Ползание по гимнаст.скамейке 

на ладонях и коленях. 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

2.Ходьба по скамейке, на 

середине порот, хлопнуть в 

ладоши сидя. 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

4.Лазанье в обруч правым и 

левым боком. 

5.Ходьба боком через набивные 

мячи 
6.Прыжки через шнуры, на левой 

и правой ноге. 

1.Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры 

3Ведение мяча между 

кеглями 

4.Ходьба по скамейке боком 

5.Ходьба с мешочком на 

голове. 

1.Отбивание мяча одной 

рукой. 

2.Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

3.Прыжки с высоты 40см на 

мат. 

4.Отбивание мяча одной 

рукой с забрасывнием в 

кольцо. 

6.Лазанье в обруч. 

Подвижные игры «Что мы видели не скажем, а что 

делаем, покажем» 

«Мы – весёлые ребята» «Хищник в море» «Летучая мышь» 

Малоподвижные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ноябрь      «Уголок природы в д/с»                  «Новый год» 

Задачи: закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами; разучить ходьбу по 

канату, положенному на пол, прыжки через короткую скакалку, бросание мешочка в цель, переход по диагонали на другой пролет по 

гимнастической стенке; упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, ползании под шнур, прокатывании обручей, ползании по 

скамейке с мешочком на спине. 

Вводная Ходьба с высоким подниманием коленей. 

 Бег врассыпную между кеглями, с изменением направления, перестроение в колонну по 2 и по3, в шеренгу. 

Ходьба и бег в чередовании, выполнением фигур. 

Общеразвивающи

е упражнения 

Без предметов Без предметов С султанчиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки между кеглями, зажав 

мяч. 

2.Прокатывание мяча под дугу. 

3.Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Ходьба по скамье. 

1.Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч  

2.Прыжки на одной ноге между 

предметами. 

3.Ходьба по скамье с  хлопками 

4. «Проползи не урони»  

1.Прыжки из глубокого 

приседа 

2.Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке с 

приседанием 

3.Метание набивного мяча 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2.Ползание по гимнастичес 

кой скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 



5. Прыжки на на двух ногах 

между предметами. 

6. Ходьба по скамье с предметом 

на голове 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей.  

Подвижные игры «Листочки – налево, цветочки – 

направо» 

«Караси и щуки» «Два Мороза» «Догони 

валенок» 

«Наряди елочку», 

Малоподвижные 

игры 

«Мышка в норке» (пролезание в 

обруч) 

«Летят птички» Ходьба в колонне  

парами с флажком в руках 

Ходьба в колонне  

парами с флажком в руках 

Декабрь                                   «Новый год» 

Задачи: закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, бег с преодолением препятствий, парами, перестроение из одной 

колонны в две и три; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках, переменном 

перепрыгивании на левой и правой ногах, в лазании по гимнастической лестнице с переходом с пролета на пролет; следить за осанкой во 

время выполнения упражнений на равновесие. 

Вводная Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты на право, на лево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 

Дыхательные упражнения 

Общеразвивающи

е упражнения 

Со снежинками Без предметов С султанчиками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за спиной 

2.Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура 

3.Переброска мячей в шеренгах 

4. Вис на гимнастической стенке 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2.Пролезание в обруч боком 

3.Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1. Подбрасывание одной и 

ловля другой. 

2.Ползание на четверень 

ках, между предметами. 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу. 

4. Ползание на четверень 

ках между предметами. 
5.Прыжки со скамьи на мат 

1.Ползание по гимнаст. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

2.Ходьба по гимнаст.стенке в 

сторону 

3.Ходьба боком по скамье 

4.Лазанье по стенке 

 

Подвижные игры «Два Мороза» «Снежные круги» «Два Мороза» «Догони валенок» 

Малоподвижные 

игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания 

«Прогулка в  зимний лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Заморожу» 

Январь                                             «Зима» 

Задачи: разучить приставной шаг, прыжки на мягкое покрытие; закрепить перестроение в три колонны, переползание по скамье; развивать 

ловкость и координацию в упражнении с мячом, навыки ходьбы с чередовании с бегом с выполнением заданий по сигналу, умение в 

прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; повторить упражнения на равновесие на гимнастической 

стенке, прыжки через короткую скакалку. 

Вводная Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; 



по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

Общеразвивающи

е упражнения 

С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба с перешагивание и 

перепрыгивание палок 

2.Ходьба по гимн.скамье 

3.Ходьба по гимн.скамье руки за 

головой 

4.Ходьба по кругу с палкой 

1.Прыжок в длину с места 

2. «Ласточка» 

3.Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4.Прыжок в длину с места 

5. «Мост» 

6.Катание мяча в ворота сидя на 

полу 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3.Ходьба по рейке скамьи 

4. Подбрасывание мяча 

друг другу 

5.Лазанье под шнур 

6.Ходьба боком по рейке 

скамьи 

1.Ходьба по двум скамейкам. 

парами 

2. Ползание на четвереньках 

по скамье 

3.Прыжок через скакалку 

4.Ползание на четвереньках 

между предметами 

5. Ходьба по рейке скамьи 

руки за головой 

6.Прыжок на мат со скамьи. 

Подвижные игры «Собери снежинку» «Снежные круги» «Собери елочку» «Два Мороза» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

Ходьба «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Путешествие по реке». 

Имитация движения «Лепим 

Снеговика» 

Февраль «День защитника Отечества» «Международный женский 

день 

Задачи:  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу, в прыжках, в бросании малого мяча, в ходьбе и беге с 

изменением направления, в ползании по гимнастической скамье, ходьбе и беге между предметами, в перебрасывании мяча друг другу; 

закрепить равновесие, осанку в ходьбе по повышенной площади опоры, энергично отталкивание при прыжках; развивать ловкость и 

глазомер при метании в цель. 

Вводная Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

бег боком (правое/левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

Общеразвивающи

е упражнения 

Без предметов С гантелями Без предметов  С ленточками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке и 

перешагивание через мячи 

2. Бросок мяча в корзину 

3.Прыжки через шнуры 

4.Ходьба по рейке скамьи 

приставляя пятку к носку 

5.Прыжок вперёд между 

предметами 
 

1.Подскоки попеременно 

2.Переброс мяча друг другу 

3.Лазанье под дугу 

4.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

5.Ползание между предметами на 

коленях и ладонях 

6.Переброс мяча в парах 

1.Лазанье на гимнастич. 

стенку, с переходом на 

один пролет. 

2.Ходьба парами по двум 

скамьям 

3.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

5.Ходьба по скамье с 

перешагиванием через 

1.Ползание между 

предметами на коленях и 

ладонях 

2.Ходьба по скамье с 

хлопками 

3.Прыжок из обруча в обруч 

4.Лазанье на гимн.стенку. 

5.Ходьба по скамье с 

мешочком на голове 



кубики 

6.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

6.«Передал – садись» 

Подвижные игры «Лети на свой аэродром»  «Слушай мою команду»  «Летчики» Собери букет для мамы», 

«большая стирка» 

Малоподвижные 

игры 

 «На парад!» Ходьба парами с 

флажками  

«На парад!» Ходьба парами с 

флажками 

«Ручеек» «Найди и промолчи» 

Март                                 «Народная культура и традиции»     «Весна» 

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании,  перестроение по 3, 4, лазание по гимнастической стенке; упражнять в сохранении 

равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках, в беге до 3 мин, в ведении мяча ногой; развивать 

координацию в упражнениях с мячом,  ориентировку  в пространстве, глазомер и точность попадания в метании; разучить вращение 

обручей. 

Вводная Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

Общеразвивающи

е упражнения 

С ленточками Без предметов С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2.Метание в цель из разных 

исходных положений 

3.Прыжки из обруча в обруч 

4. Подлезание в обруч разными 

способами 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

2.Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

3.Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

1.Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2.Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

5.Ведение мяча ногой. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

с хлопками за спиной 

2.Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

Подвижные игры «Горелки» «Петушок» «Ловишки с ленточкой» «Охотники и зайцы» 

Малоподвижные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на счёт «четыре» 

«Угадай по голосу» Имитация движений 

водных обитателей 

«Ручеек» 

Апрель                                                   «Весна»   «День Победы» 

Задачи:  Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, ходьбе по кругу во встречном направлении; закрепить ходьбу с изменением 

направления, бег с высоким подниманием  бедра, навыки ведения мяча в прямом направлении, лазание по гимнастической скамье, метание 

на дальность; повторить прыжки с продвижением вперед, равновесие; совершенствовать прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту. 

Вводная Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 

через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево. 

Общеразвивающи

е упражнения 

Без предметов С мячом С мячом С флажками 



Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за 

спиной. 

2.Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура 

3.Переброска мячей в шеренгах 

4.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

5Прыжки на двух ногах через 

скакалку 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2.Пролезание в обруч боком 

3.Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1.Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2.Прыжки в длину с разбега 

3.Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей 

друг другу 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через 

предметы 

2.Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

 

Подвижные игры «Совушка» «Гуси – лебеди» «Лягушки и цапля» «Граница» 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне по одному на 

носках с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Стоп»  «Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики 

Перестроения в колонны по 

2, по 3 

Май   «День Победы» «До свидания, детский сад!» «Здравствуй, школа!» 

Задачи:  разучить бег на скорость, бег со средней скоростью до 100м; упражнять в прыжках в высоту с разбега, в прыжках в длину, метании 

мяча в цель, мешочка на дальность; повторить прыжки через скакалку, ведение мяча. 

Вводная Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения. 

Общеразвивающи

е упражнения 

С флажками С обручем С султанчиками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке спиной к ней 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3.Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию 

1.Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя руками. 

2.Ползание по гимнасти 

ческой скамейке на животе 

3.Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры «Летчики» «Донесение» «Мы туристы», «Кто пришел» «Школа мяча» «Классы» 

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» Ходьба по тропе здоровья 

IV. Перспективно-тематическое планирование по национально-региональному компоненту 
В Федеральных государственных требованиях отмечается, что часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса… должна отражать специфику национально-культурных… условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Таким 



образом, новый нормативный документ активизирует переосмысления культурного содержания в региональном дошкольном образовании, 

учитывая при этом, что специфика региональной культуры строится не только на общих процессах, происходящих в образовании и 

культуре, но и на развитии детей как представителей региона, с одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой стороны. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, включения его в 

углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании 

помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть образовательной деятельностью (далее – ОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной 

деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Тольятти, Самарской области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения детского сада: континентальный климат, 

т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлены режимы дня на холодный и тёплый периоды. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

Программа строится с учётом: 

1. Национально-культурных особенностей:  

В связи с увеличением потока мигрантов из стран ближнего зарубежья в детских садах растет число детей разных национальностей, 

не владеющих русским языком и живущих в семьях со своими особыми национальными традициями и укладом жизни. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение - это место, где обучаются и воспитываются дети, принадлежащие к разным культурам и 

говорящие на разных родных языках. 



Обучение таких детей русскому языку сегодня - одна из наиболее актуальных проблем. Необходим  интегративный подход к 

развитию детей нерусской национальности, направленный на взаимодействие, уважение личностных особенностей, предполагающий 

овладение детьми русским языком как вторым (а не иностранным) и приобщение их к русской культуре при сохранении родного языка и 

родной культуры. В.В.Путин подчеркивает, что “взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей общественной и 

государственной жизни, а национальное многообразие народов России подлинным богатством страны. 

И потому мы полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и толерантности как 

необходимых условий диалога цивилизаций”. Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного возраста, так 

как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается 

фундамент для дальнейшего развития личности ребенка. Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности актуальна в 

настоящее время как никогда, так как она обусловлена изменениями последних десятилетий в экономической, политической, культурной 

жизни страны. 

В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые методы воспитания, так как игра является 

основным видом деятельности детей дошкольного возраста. 

Мы стараемся сделать наш дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным причинам приехал в него и 

живет вместе с нами. В детском саду создана предметно-развивающая среда с интеркультурным компонентом, позволяющая детям 

приобщиться к культурным традициям разных народов. Она и позволяет детям проживать интересным и значимым образом события, 

связанные с разными культурами. Наша Россия – это многонациональная страна. Издавна на ее территории проживает множество народов, 

каждый из которых по–своему самобытен и имеет богатые традиции. Тысячелетний опыт совместного проживания на российских просторах 

обобщен и зафиксирован в фольклоре. В многочисленных хрестоматиях для дошкольников показан огромный нравственный потенциал 

фольклора народов России, на примере сказок и пословиц демонстрируются богатые педагогические возможности народной мудрости по 

воспитанию в детях чувства дружбы, миролюбия, взаимопомощи, добрососедства, по обучению правилам человеческого общежития, 

раскрывается роль фольклора в деле воспитания у дошкольников толерантности. На страницах хрестоматийных книг подробно 

рассказывается о народах, населяющих территорию России: о русских, о народах юга и севера Европейской части России, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Эти богатые источники информации активно используются педагогами в 

нашем детском саду для воспитания дружбы и взаимопонимания между детьми разных национальностей. 

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе работы во время НОД, досугов, в самостоятельной игровой 

деятельности, всевозможных экскурсий, в частности посещение библиотек города,  краеведческого музея. А также – это огромная 

каждодневная работа педагогов. Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, мы задействуем 

большой спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников: 

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с культурой и традициями своего народа и народов мира; 

2) театрализованную деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира; 
3) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение и практическое применение детьми способов 

толерантного взаимодействия; 

4) русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Бояре” и др.;  
проведение русских народных праздников, например таких как “Масленица, “Рождество” в соответствии с народным календарем; 

5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских народных праздников; праздников народов Востока и 

мусульманских стран; 



6) знакомство детей с традициями народов разных стран; 
7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах; 
8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных 

ситуациях;  

9) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 
Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей 

детей. Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка трудно переоценить. Родители являются первыми и 

основными воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются 

союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, между 

родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодействия педагогов и родителей 

лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Работа 

воспитателей с родителями по формированию толерантности у детей проводится с учетом особенности семьи и семейных взаимоотношений. 

2. Демографическими особенностями: 

В Тольятти наблюдается небывалое за последние 10 лет число новорожденных - 37 тыс.641, что почти на 13 тыс. превышает уровень 

рождаемости 1999 г. Если сравнивать эту цифру с показателями 2009 г., то в этом году в самарских семьях родилось на 760 детей больше. 

Что не может не радовать. Таким образом, по показателям рождаемости Самарская область занимает 13 место в России и 4 место в 

Поволжье. 

Как и в прошлые годы, мальчиков рождается чуть больше. В 2010 г. их появилось 19 тыс. 238 (51,3%), а девочек - 18 тыс. 231. За год 

было зарегистрировано 352 двойни и 7 троен. Наибольший рост рождаемости, как утверждают сотрудники ЗАГС, произошел за счет 

увеличения количества рождений в Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Новокуйбышевске, Отрадном. 

Большая часть малышей - 20 тыс. 116 (55%) - первенцы. Вторыми в семье стали 13 тыс. 134 (36%) детей, а третьими и более - 3 тыс. 

209 (9%). Сократилось рождение детей у одиноких матерей. Вместе с тем, каждый шестой ребенок 2010 г. родился в неполной семье. 

В прошлом году у нас зарегистрировано на 1 214 рождений больше, чем актов о смерти. А всего в области в 2011 году родилось 37 

192 новых жителя. Мальчиков больше, чем девочек. В органах ЗАГС Самарской области зарегистрировано 398 двоен и 8 троен. По 

сравнению с 2010 годом количество близнецов увеличилось на 46 двоен и на одну тройню. 

Анализ социального статуса семей воспитанников показал, что дошкольное учреждение посещают дети: из полных семей, из 

неполных семей и из многодетных семей. 

   3. Климатическими  особенностями:   

При проектировании содержания Программы учитывали особенности климата Самарской области. В Тольятти континентальный 

климат с жарким летом и холодной зимой.  Континентальный климат существенно смягчается Куйбышевским водохранилищем: средняя 

температура января −13 °C, средняя температура июля +21 °C. Время ледостава на водоёмах города — ноябрь, декабрь. Время вскрытия 

льда — начало апреля. Продолжительность снежного покрова — 143 дня. Средняя высота снежного покрова достигает 33 сантиметров. 

Заморозки возможны до середины мая, бывают засухи. Среднее количество осадков — 484 мм в год, из которых треть приходится на 

холодное время года. Характерны большие колебания месячных сумм осадков и частые засушливые периоды, что позволяет отнести 

территорию города к зоне рискованного земледелия. 



Роза ветров города характеризуется следующим образом: в холодный период года преобладают ветра южного и юго-западного 

направления, в тёплый — западного и северо-западного. Среднегодовая скорость ветра около 3,9 м/с. Среднемесячные скорости ветра 

изменяются от 3,2-3,5 м/с (июнь — август месяцы) до 4,6 м/с (октябрь месяц).  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса 

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. Холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание непосредственно-

организованной  образовательной  деятельности.  

2. Тёплый (летний период) - (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня.   

4. Флорой и фауной:  
Тольятти расположен на границе лесостепной и степной зон. Все три района города окружены лесами: преимущественно сосновыми 

на западе, дубовыми, осиновыми, берёзовыми, липовыми на юге. Площадь лесных массивов города в 2005 году составляла 8042 га, что 

составляет примерно 25 % от общей площади города. Лесные массивы города Тольятти и пригородной зоны расположены на глубоких 

рыхлых песчаных почвах наносно-намывного происхождения. 

Воспитанников знакомим с животным, растительным миром нашей области. 

В Самарской области  водятся лоси, кабаны, косули, зайцы, лисы, десятки пород птиц, рыб и насекомых.  В Жигулёвских горах 

растут уникальные, нигде больше не встречающиеся, растения: гвоздика волжская, молочай жигулёвский, тимьян жигулёвский. 

Из-за особенностей геологической истории и своеобразных почвенно-климатических условий в Жигулёвских горах сформировались 

необычные природные сообщества, включающие не только лесостепные, но и таёжные, степные, а также азиатские виды растений и 

животных. Для сохранения столь уникального биокомплекса были созданы Жигулёвский заповедник и национальный парк.  

 5. Социальными особенностями: 

 Город Толья тти (до 1964 года Ста врополь, от греч. Σταυρόπολη — букв. «город Креста». Встречается неофициальное название 

Ста врополь-на-Во лге или Ста врополь Во лжский) — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района. 

Расположен на левом берегу Волги, в живописном месте напротив Жигулей. Основан в 1737 году Василием Татищевым как город-

крепость Ставрополь для защиты русских земель от набегов кочевников. В XIX и начале XX века был известен в России как доступный 

климатический курорт и кумысолечебница. В 1953—1955 годах перенесён на более высокое место, так как при создании Куйбышевского 

водохранилища прежний город был затоплен. С 1964 года носит имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. В 1970-е произошел 

резкий прирост населения в связи со строительством АвтоВАЗа, который и сегодня является градообразующим предприятием.  

Крупный центр автомобильной и химической промышленности (ТольяттиАзот, КуйбышевАзот, Тольяттикаучук), а также 

железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Пассажирские перевозки осуществляются муниципальными автопредприятиями 

(в основном с помощью автобусов «МАЗ-103»), троллейбусным управлением, а также маршрутными такси. 

Ближайший аэропорт — Курумоч (в 50 км). Город протянулся вдоль Волги примерно на 30 км и состоит из трех районов — 

Автозаводского, Центрального и Комсомольского.  

  Это крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр. Наш город предоставляет большие возможности для 

развития образовательной, духовной, культурной жизни детей. Культурная жизнь в городе значительна. Культурные достопримечательности 

нашего города театры, среди которых наиболее известными считается Драматический театр «Колесо», Тольяттинская филармония, 



Тольяттинский театр кукол  «Пилигрим»,  Молодёжный драматический театр  (ТЮЗ). 

 Также в городе есть Краеведческий музей, Тольяттинский художественный музей (Тольяттинская картинная галерея). Город имеет 

собственные официальные герб и флаг. Гимн города пока не принят. 

В Тольятти достаточное количество школ и детских садов, высших учебных заведений, подростковых клубов, образовательных 

центров, центров раннего развития детей, спорткомплексов, есть Дома Детского Творчества и пляжно - парковая зона - все это способствует 

наиболее благоприятным условием для молодых семей и развития их детей. Ребята могут выбирать интересные для себя занятия и 

заниматься в разнообразных кружках и секциях это удобно для родителей и самих детей. Ежегодно 1 сентября воспитанники 

подготовительных групп посещают школу, во время такого мероприятия у детей формируется мотивация к учебе, воспитывается уважение к 

учителям.   

В детском саду ежегодно проводятся тематические экскурсии к достопримечательным местам города. Это и памятник Татищеву на 

берегу реки Волга, речной порт в Комсомольском районе, Дворцы культуры ОАО «Тольятти Азот», ДКиТ ВАЗа, площадь Свободы. Дети 

знакомятся с городскими театрами «Колесо», Театром кукол, кинотеатрами города, Памятниками воинам в ВОВ. На таких экскурсиях дети 

получают знания об истории города, его обычаях, узнают о легендарных людях, живших в нашем городе. И, конечно же, детей знакомя с  

ВАЗ,  рассказываем им о цехах, где что изготовляют для автомобилей, о треке завода, дети узнают, как проверяют автомобили на 

недоработки, которые потом дорабатывают инженеры опытные  завода.  

Педагоги рассказывают воспитанникам о  техническом музее ВАЗа: Технический музей ОАО «АВТОВАЗ», открыт 7 сентября 2001 

года, представляет более 460 крупных и около 3000 мелких экспонатов. Там представлены реальные образцы оружия времён первой 

мировой и Великой Отечественной войн, выставлены модели техники, стоящей на вооружении современных армий. Также представлены 

грузовые и легковые автомобили отечественного и импортного производства. Создана экспозиция железнодорожной, сельскохозяйственной, 

космической техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре. Особое внимание вызывает дизельная подводная 

лодка Б-307 (проекта 641Б), доставленная с места службы целиком.  

Знакомим детей с историей развития разных автомобилей, начиная с военных, инженерных, пассажирских и современных 

автомобилей. У детей формируется представление об истории развития автомобильной отрасли в нашей стране на протяжении нескольких 

веков 

Также воспитанники нашего детского сада под руководством инструктора по физической культуре Соколовой Елены Николаевны 

принимают участие в городских спортивных соревнованиях.  Дети с удовольствием  участвуют в спортивных соревнованиях Веселые 

старты, Легкоатлетическая эстафета, зная, что им необходимо победить, отстоять честь детского сада.   

В детском саду вот уже на протяжении нескольких лет существую свои традиции:  

Ежегодно отмечается великий праздник День Победы. В ходе таких мероприятий у детей формируется понимание значимости 

патриотического подвига всех граждан страны.  

В детский сад приглашаются ветераны ВОВ. Дети поздравляют их стихами, музыкальными выступлениями и памятными подарками.  

Накануне 9 мая воспитанники детского сада вместе с воспитателями ходят к Памятному Знаку, где возлагают цветы и чтят память о 

погибших в ВОВ минутой молчания.  



Следующим праздником, который отмечается в детском саду, является 23 февраля, праздник защитников отечества. На таких 

мероприятиях детям  рассказываем о Защитниках нашей родины, знакомим  с костюмами воинов.  

Также в детском саду проводим тематическое мероприятие «Россия, Родина  моя», посвященное Дню народного единства. Целью 

проведения такого мероприятия является сформировать у детей представление о стране, в которой мы живем, вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и будущему России, сформировать представление о России как о родной стране, чувство любви к своей Родине, 

чувство гордости за свою страну.  

Во время проведения праздника «Колядки», у детей формируются первоначальные представления об обычаях и традициях русского 

народа. Дети с большим удовольствием колядуют, поют песни и потешки. После такого праздника остаются положительные впечатления 

абсолютно у всех детей и взрослых.   

Стало традицией, каждый год в декабре месяце, проводить в детском саду конкурс «На лучшую новогоднюю игрушку». Наши 

воспитанники вместе со своими близкими мастерят ёлочные игрушки и украшают ими ёлочку в холле детского сада. Жюри определяет три 

первых места, поощрительные призы получают все дети, а родители - благодарственные письма за активное участие в конкурсе. Во время 

проведения новогодних праздников, у детей формируется любовь к русской зиме, к сказкам, фольклору, персонажам,  

Один из самых любимых праздников детей и взрослых является «Масленица». Театрализованное представление, спортивные 

соревнования, пение в хороводе, сжигание «чучела» и главное же вкусные блины, ну что же может быть интересней и красочней. Во время 

проведения этого праздника у детей формируются знания о традициях русского народа.  

Ежегодно в детском саду проводится праздник осени и урожая. На которых, дети закрепляют знания об осени, ее приметах, о фруктах 

и овощах. Развивается любовь к природе и ее дарам.  При подготовке к такому празднику в детском саду проводится конкурс поделок из 

природного материала, в котором с удовольствием принимают участие родители воспитанников.  

8 марта – праздник любимых мам и бабушек. Формирует у детей любовь и уважение к своим самым близким людям.  

 Во время проведения летнего развлечения дети закрепляют полученные знания о природе, ее явлениях, животных и птицах, 

растениях и насекомых. Воспитывается любовь к окружающей природе.  

На музыкальной образовательной деятельности музыкальные руководители, учат детей играть на народных инструментах, тем самым 

формируя любовь к народному творчеству. 

Воспитанников детского сада знакомим с известными людьми нашего города, их профессиями: 

Деятели науки:  

Василий Татищев — русский государственный деятель, историк, сподвижник Петра I, основатель города. В его честь названы университет, 

бульвар. В 1998 году поставлен памятник на берегу Волги. 

Иван Лепёхин — естествоиспытатель и этнограф. 

Деятели промышленности и предприниматели:  

Иван Комзин — первый начальник Куйбышевгидростроя, руководитель строительства Жигулёвской ГЭС. 



Николай Семизоров — руководитель Куйбышевгидростроя, руководитель строительства «АВТОВАЗ». 

Виктор Поляков — первый генеральный директор «АВТОВАЗ». 

Деятели искусства и культуры:  

Илья Репин — русский живописец. Провёл в Ставрополе лето 1870 года, во время работы над картиной о жизни бурлаков. 

Александр Ширяевец — русский советский поэт, несколько лет работал в Ставрополе. Посвятил городу одно из произведений. 

Глеб Дроздов — основатель и художественный руководитель первого профессионального театра Тольятти. 

Герои войн:  

Фёдор Дербетев — уроженец Ставрополя, во время крестьянской войны 1773—1775 под руководством Емельяна Пугачёва штурмом взял 

город и захватил всё вооружение крепости. 

Виктор Носов — лётчик, Герой Российской Федерации (посмертно). Направил свой подбитый бомбардировщик на немецкий транспортный 

корабль, потопив его. 

Дмитрий Голосов — генерал-майор, командир 280-й стрелковой Конотопской дивизии, Герой Советского Союза. 

Евгений Никонов — моряк, матрос, Герой Советского Союза (посмертно). 

Василий Жилин — гвардии старшина, Герой Советского Союза. 

Спортсмены:  

Алексей Немов — гимнаст, четырёхкратный Олимпийский чемпион. 

Алексей Ковалёв — хоккеист, обладатель кубка Стэнли. 

Илья Брызгалов — хоккеист, обладатель кубка Стэнли. 

Дмитрий Воробьёв — российский хоккеист, чемпион мира 2008. 

Александр Герунов — чемпион мира по карате. 

Дэви Гогия — боксёр-профессионал, экс-чемпион Европы. 

Эмиль Сайфутдинов — мотогонщик, двукратный чемпион мира по спидвею среди юниоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование по национально-региональному компоненту 

Общая тема Задачи Содержание 

на период 15 августа – 

10 сентября «ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ» 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, 

к книгам. закрепление знаний детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формирование 

представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам 

деятельности. 

Беседа «Правила поведения дошкольника и школьника», 

Беседа «Мои права и обязанности в семье» 

Беседа «Мои права и обязанности в детском саду и в школе» 

Рисование «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Дидактическая игра «Мы разные,  но у нас равные права» 

Чтение Толстой А.Н. «Приключения Буратино». 

DVD-диск с фильмом «Наш любимый детский сад»  

Аудиозапись песен о дружбе  «Я и мои друзья» 

 

на период 11–30 

сентября «ОСЕНЬ» 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

закрепление знаний о правилах безопасного поведения 

в природе. закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитание 

бережного отношения к природе. Расширение 

представлений об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширение знаний о творческих 

профессиях. 

Рассматривание репродукции  А. Конягина «Пироги с 

калиной» 

Беседа «Природа родного края осенью» 

Презентация «Осенний парк в нашем городе» 

Рассматривание иллюстраций «Жигулёвский государственный 

заповедник» 

Выставка поделок «Дары осени» 

Беседы «Животный мир родного края осенью»  

 «Растительный мир родного края осенью»  

 «Жигулевские горы»  

«Из далека долга течет река Волга»  

Чтение стихов об осени русских поэтов. 

на период 1–15 

октября «МОЙ 

ГОРОД, МОЯ 

СТРАНА, МОЯ 

ПЛАНЕТА» 

 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине», гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что земля — наш общий дом, на 

земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Я - гражданин нашего государства» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едим, едим, едим..» 

Презентация  «Открытие памятника В.Н. Татищеву  - 

основателю города»  

Рассматривание альбома «Москва –столица нашей Родины» 

Ситуативная беседа «Я отвечаю за свои поступки» 

Дидактические игры «Найди и назови», «Расшифруй слова», 

«Назови улицу», «Расскажи, в каком районе эта 

достопримечательность?» , «Узнай по описанию», «Узнай, где 

я нахожусь». 

Рисование "Моя родная улица". 

Создание альбома "Улицы моего города" 

Работа по проекту "Что я знаю о своём городе": "История 

названия улиц города" 

Чтение Алферов В. «Жигули», Ашихмин А.                  «У 

Жигулей»,  Брешенков П. «Самарская Лука», Градов П. 

«Жигулевская березка» Жигулевские сказки: «Ладоград», 



 

 

 

 

«Сказка о том, как появились Жигули», «Два брата»,  «Корни 

камней», «Расщелина в скале». 

Рассматривание фотоальбомов «Любимый город», «Мой двор», 

«Улица, где я расту» «Старый Тольятти» «Парки»; – 

«Любимый город», «Площадь, куда мне нравиться ходить» – с 

изображением спортивных комплексов города Тольятти, 

клубов «Хоккейный клуб «Лада», «Футбольный клуб «Лада», 

гандбольноый клуб, клуб «Союз боевых искусств» 

на период 16 октября – 

4 ноября «ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства гордости 

за ее достижения. закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказы детям о Ю. 

а. Гагарине и других героях космоса. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Игры «В гостях у татарской бабушки (абики)», «Приготовим 

чак– чак», «Готовим пироги (перяка) для мамы», «Угощаем 

национальным мордовским напитком (поза)», «Приготовим 

мордовский костюм для праздника (панар, понскт, чапан, 

малахай  

Беседы «Готовимся к празднику Святой Пасхи», «Печем 

куличи?», «Вербное воскресенье», «Масленица пришла!» 

«Сабантуй», «Празднуем Нардуган?»  

Прослушивание песен: детские русские народные песни («По 

лугу я гуляла», «Как на тоненький ледок», «Во кузнеце», «Ах, 

вы сени, мои сени» и др.), детские татарские народные песни 

(«Соловей» и др.),         чувашские народные песни (в обр. 

Л.Яхнина «Засыпай, сынок» и др.) 

Чтение – Алиш А. «Болтливая утка», «Хвосты»; Джалиль М. 

«Часы», «Кукушка», «Ромашки», «Мой пес», «Храбрый заяц»; 

сказки татарских писателей «Коварная лиса», «Лиса и волк», 

«Коза и волк»  

Рассматривание альбомов  «Русские народные праздники» 

«Празднично-обрядовая культура татар», «Обычаи и праздники 

чувашского народа» «Мордовские обычаи и традиции». 

Дидактические игры: «Оденем куклу Машу в русский 

национальный костюм», «Собери народный завиток», «В 

русской горнице», «Угадай вид росписи», «Угадай народный 

промысел», «Какие предметы сделал кузнец, а какие – 

гончар?» 

на период 4 ноября – 

31 декабря «НОВЫЙ 

ГОД» 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. знакомство дошкольников с основами 

праздничной культуры. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его 

Беседа «Праздники на Руси», «Рождественские и новогодние 

обычаи на Руси», «Новогодняя елка», «Елочные игрушки в 

России». 

Изготовление поздравительных открыток к Новому году. 

Дидактические игры «Магазин елочных игрушек», 

«Карнавальные маски». 

Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками к Новому 

году»; «Семья – готовимся к встрече Нового года». 



подготовке. Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Беседа «Старинный русский обычай – гостеприимство» 

Дидактическая игра «К нам пришли гости» 

на период 1–31 января 

«ЗИМА» 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование 

с водой и льдом. Продолжение знакомства с природой 

Арктики и Антарктики. Формирование представлений 

об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях земли. 

Беседы «Зима в России», «Зимние приметы», «Животные 

зимой в нашем крае» 

Презентация «Зимний лес в нашем городе» 

Рисование «Зимняя береза», «Морозные узоры». 

Чтение Д.Н. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 

Иллюстрации к р.н.с. «Заюшкина избушка» 

Дидактическая игра «Волшебница – зима» 

Выставка литературных произведений «Стихи о зиме русских 

поэтов» 

Фотоальбом «Мой город зимой» 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах зимнего города», «Семья – 

собираемся на зимнюю прогулку». 

на период 1–23 

февраля «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование 

у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Беседа «На границах нашей Родины» 

 Рисование «Пограничник   с собакой».  

Беседа «Виды войск в Самарской области». 

Конструирование «Парад военной техники». 

«Странички воинской славы ставропольчан» (изготовление 

книжек– малышек). 

Открытки «Военная техника» в Российской армии» 

Дидактическая игра «Каким должен быть солдат России» 

Рисунки и фотографии с изображением казаков, их быта, 

оружия, с изображением города –крепости Ставрополя на  

Волге» 

Конкурс рисунков «Воинские ритуалы нашей армии в 

рисунках детей». 

Баруздин С.«Шел по улице солдат» БеляевА. «Хочу быть 

военным моряком» Кассиль Л. «Твои защитники» Козлов В. 

«Пашкин самолет» Маркуша А. «Я – солдат и ты – солдат». 

Рассматривание картин, альбомов («Богатыри» В.Васнецова, 

«Илья Муромец», «Конники со стрелами» и др.). 

на период 24 февраля – 

8 марта 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Беседа «Славный праздник мам в Тольятти» 

Набор сюжетных картинок «Добрые дела» 

Рисование «Я помогаю дома родителям»  

 Выставка «Моя мама-самая, самая» 

Дидактическое пособие «Добрые и вежливые слова» 

Чтение Ю. Ермолова «Два пирожных» 

Фотоальбом «Вот как дружно помогаем» 

 Атрибуты к с\р игре «Наводим порядок в доме» 



Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Картотека рецептов приготовления блюд народов Среднего 

Поволжья» 

Экспозиция подарков для мам и бабушек «Что я подарю...» 

Мастер-класс «Веселые мастерилки» 

"Сундучок из прошлого". 

Знакомство детей с предметами прикладного искусства России 

(самотканые рушники, расписные платки , вышитые салфетки). 

 

на период 9–21 марта 

«НАРОДНАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ТРАДИЦИИ» 

Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Продолжение знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение  

представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и  

мира). Воспитание интереса к искусству родного края; 

любви и бережного  

отношения к произведениям искусства. 

Рассматривание альбомов  «Русские народные праздники» 

«Празднично-обрядовая культура татар», «Обычаи и праздники 

чувашского народа» «Мордовские обычаи и традиции». 

Изготовление панно «Все народы в гости к 

нам» (коллективная работа) 

Дидактические игры: «Оденем куклу Машу в русский 

национальный костюм», «Собери народный завиток», «В 

русской горнице», «Угадай вид росписи», «Угадай народный 

промысел», «Какие предметы сделал кузнец, а какие – 

гончар?» 

Беседа «Народные ремёсла и промыслы» (портняжный, 

гончарный, изготовление прялок, обработка дерева, шерсти) 

Роспись посуды «Повтори узор» 

Готовимся к празднику Святой Пасхи. Печём куличи. 

на период 22 марта – 

15 апреля «ВЕСНА» 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Мы – защитники природы» 

Мультемедийная игра «Помощники Весны» 

Семейная газета «Как мы отдыхаем» 

Коллекция игрушек – аналогов «Животные нашего леса» 

Оборудование для поисково – исследовательской лаборатории» 

Сюжетно – ролевые игры «Путешественники», «Мы – 

защитники природы», «Экскурсоводы». 

Игры «Исследователи природы», «Натуралисты», 

«Кругосветное путешествие»      

Изготовление книги  «Красная книга Самарского края» 

Чтение Алферов В. «Жигули», Ашихмин А.                  «У 

Жигулей», Брешенков П. «Самарская Лука», Градов П. 

«Жигулевская березка»  

Жигулевские сказки: «Ладоград», «Сказка о том, как появились 

Жигули», «Два брата»,  «Корни камней», «Расщелина в скале» 

Мифы генеалогические: «Утесы над Волгой» «Легенда о 

Молодецком кургане и Девьей горе», «Девья гора» «Быль о 

горе Светелке», «Пещера Разина», «Почему горы Жигулями 

зовут», «Утес Шелудяк», «На горе Лепешке»  



Мифы эпические: «Курган павших», «Царев курган», «Легенда 

о Царевом кургане», «Курган Гарифа», «Петров камень», 

«Жигулиха», «Манчиха» Казаков М.  

«Родная Волга», Киреева Т. 

на период 16 апреля – 

9 мая «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. знакомство с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказы о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Беседы «Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

«Женщины – герои ВОВ Самарской области»  

«Праздник 9 мая в моем городе» 

 Рассматривание репродукции картины Е.Вучетич «Воин – 

освободитель» 

Чтение главы «За Родину!» из рассказа С.Баруздина «Шёл по 

улице солдат»  

Альбом «Города – герои» 

Папка – передвижка «День Победы» 

Атрибуты к с\р игре «К  памятнику Славы приносим цветы» 

Детская энциклопедия «Российская государственная 

символика» 

Семейный фотоальбом «Семейные реликвии» 

Рисование «Праздник 9 мая в моём городе» 

Атрибуты к с\р игре «Парад на Красной площади» 

Слушание в аудиозаписи «Мир нужен всем» муз. В. Мурадели, 

сл. С. Богомазова 

на период 10–31 мая 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ДЕТСКИЙ САД! 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ШКОЛА!» 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

 

Фотоальбом «Вот как в группе мы живём» 

Дидактическая  игра «Цветок настроения», «Правильно-

неправильно» 

Слушание песни В.Шаинского «Когда мои друзья со мной»  

Макет «Наш детский сад» 

Беседа «Наша школа» 

Беседа «Что значит быть самостоятельным?» 

DVD диск с фильмом “Наш любимый детский сад»  

Сюжетные картинки по теме  «Ребёнку о его правах в школе» 

Картотека пословиц и поговорок о дружбе. 

Сюжетные картинки с изображением ситуаций «Добрые и злые 

поступки» 

Рассматривание фотографий "Вот какими мы были!" 

Изготовление подарка для детского сада. 

Памятка «Законы о правах и достоинствах ребенка. 

Профессиональная этика» 

 

 



V. Организация  предметно-развивающей среды группы 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной 

математики», «Центр патриотического воспитания». 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», 

«Центр творчества», «Центр безопасности». 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства».  

 

Основная часть Вариативная часть
* 

содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 
условия 

виды и содержание  

деятельности детей 

национально- 

культурный 

компонент 

Функциональное назначение: «Центр познания» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре познания»: «Познавательное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных 

материалов, разных цветов, прочности, тяжести. 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду.  

 Схемы, модели слов и предложений; дидактические игры по 

обучению грамоте; касса букв с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков. 

 Мелкая геометрическая мозаика.  

 Материал для развития мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, шнуровки). 

 Наборы разрезных картинок. 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

 Игры для интеллектуального развития.  

1. Предметы и игрушки должны 

быть выполнены из разного 

материала (дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, меха и др.), 

иметь разные размеры, фактуру, 

цвет, звучание. 

2. Максимальный уровень 

размещения оборудования. 

3. Свободный доступ. 

4. Расположение вблизи источника 

света (окна). 

5. «Центр познания» требует 

частичной изоляции. 

6. Наличие заданий различной 

степени сложности. 

7. Сменяемость и наполняемость 

 Деятельность по 

расширению  

представлений детей 

об окружающем 

мире. 

 Проектная 

деятельность.  

 Различные 

логические, речевые, 

развивающие, 

интеллектуальные 

игры. 

 Освоение звукового 

анализа слов. 

 Развитие 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

облегчающих труд 

человека (станок, 

компьютер, робот, 

швейная машина и 

др.) 

Иллюстрации с 

изображением 
печатных станков 
разных времён 

Береста 

Старинные книги 

Набор картинок с 



 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Фланелеграф. 

 Коробочки с условными символами «рукотворный мир» и 

«природный мир». 

 Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или 

рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий 

или тяжелый), материал, назначение.  

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани 

(платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), 

дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых 

дома и в детском саду. 

 Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок следования 

объектов обозначается стрелкой). 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия для нахождения признаков сходства и различия. 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок. 

 Смешанные модели слов.  

 Пособие для обучения чтению «Окошечки» (куда вставляются 

полоски с буквами, которые можно двигать вверх и вниз). 

 Материалы для развития у детей графических навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Карточки с буквами.  

 Орфографический словарь. 

 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием). 

 Шашки. 

 Календарь недели. 

 Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели. 

 Иллюстрация с изображением космического пространства, планет, 

звезд, космического корабля. 

 Детские энциклопедии и познавательная художественная 

детская литература, содержащие знания по истории, географии, 

 анатомии. 

материала по мере изучения.  

8. Материал размещается мозаично, 

в нескольких местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

9. Объекты для исследования и 

образно-символическй материал 

воспитатель располагает в поле 

зрения детей (непосредственно 

перед началом их свободной 

деятельности). 

10. Рекомендуется создавать 

условия как для самостоятельной 

работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

11. Игровой материал 

сосредотачивается на открытых 

полках или в открытых шкафах, а 

пособия для занятий со взрослыми 

должны быть на закрытых полках 

или 

в шкафах. 

12. Материал в наличии на 

подгруппу детей. 

13. Центр организуется 

с посильным участием детей, что 

вызывает у них положительное от- 

ношение и интерес к материалу, 

желание играть 

послогового и 

слитного способов 

чтения.  

 Проблемно-игровые 

ситуации 

изображением 

профессиональных 

действий учителя 

Карта «Школьная 

страна» 

«чудесный 

мешочек» Игрушка 

– пищалка 

Юла с наклеенной 

стрелкой 

Праздничные 

открытки 

Набор предметов 

для школы: ручка, 

карандаш, тетрадь, 

мел, ранец 

 

Игры - лабиринты 

 
Карта – схема 

города Тольятти 

 

Открытки с 

изображением 

города Тольятти 

 

Книга – альбом « 

Лики России» 

Иллюстрации по 

теме: «Космос» 

 

Фотографии 

космонавтов, ракет 

и космических 

спутников 

Картинки с 

изображением 

летательных 

аппаратов 

 



 Глобус. 

 Географические карты. 

 Планы группы, детского сада, района, города, области. 

 Схемы периодичности времени. 

 Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, 

летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное 

белье, транспорт (городской, наземный, воздушный, водный), посуду. 

 Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и 

обслуживающего труда, характерного для данной местности; разно 

образные профессии людей, занятых на одном производстве (швейная 

фабрика: модельер, закройщик, швея) и разных производствах (маши 

ностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой 

промышленности – продавцы), где ярко выражен обмен результатами 

труда. 

 2–3 вида азбуки. 

 Календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, 

дни недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год). 

 Тетради в клетку и в линию. 

 Циферблат часов. 

 Компьютерные игры 

Аудиозапись 

«Звуки в деревне» 

 

 Картинки с 

изображением 

сельскохозяйственн

ого труда 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре занимательной математики»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

занимательной математики»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 



 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». 

 Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». 

 Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный 

квадрат», «Шнур-затейник» и т. д. 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. д. 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания: 

«Разложи по яркости цвета, по высоте» и т. д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 Числовой ряд. 

 Цветные счетные палочки, логические блоки. 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово 

яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», 

«Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Чашечные весы. 

 Счетная лесенка. 

 Магнитная доска, наборное полотно. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП. 

 Логико-математические игры В. В. Воскобовича: «Геоконт», «Чудо-

крестики», «Чудо-соты», «Прозрачный квадрат», «Логоформочки», 

«Математические корзинки», «Чудо-цветик», «Счетовозик», «Забавные 

цифры», «Прозрачная цифра», «Конструктор цифр» и пр. 

 Коврограф. 

 Числовая лесенка. 

1. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

2. Центр требует частичной 

изоляции. 

3. Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

4. Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения.  

5. Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

6. Рекомендуется создавать 

условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми.  

7. Игровой материал 

сосредотачивается на 

открытых полках или в 

открытых шкафах, а 

пособия  

для занятий со взрослыми 

ми – на закрытых полках 

или в шкафах. 

8. Материал в наличии  

на подгруппу детей 

 Различные логико-

математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на развитие 

мышления, памяти, 

внимания, воображения, 

восприятия. 

 Деятельность с эталонами 

как общественно 

обозначенными свойствами 

и качествами предметов 

(цвет, форма, размер, вес и 

т. п.) 

Макеты счётных 

устройств 

Фишки 

Песочные часы 

Шишки 

сосны, ели, желуди 

для счёта 

Набор матрёшек 

разной величины 

Макет участка 

детского сада для 

ориентировки в 

пространстве 

Баночки – мерки 

для определения 

объёма сыпучих 

тел 

Арифметическое 

домино 

Карточки для 

наглядных задач 
Карточки для 

решения примеров 

в пределах 10 



 Спиралевидные модели на познание временных отношений. 

 Изображение равностороннего и разностороннего треугольников, 

прямой и кривой линии, прямого угла. 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т. д.). 

 Цифровое обозначение чисел; знаки «>», «<», «=».  

 Геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 

 Таблицы, изображающие целый предмет и части при делении на 2, 3, 

4, 5, 6 и более частей, выражение отношений в дробных числах. 

 Монеты, различные по величине и достоинству.

 Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю  

и внешнюю область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и 

вертикальную). 

 Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре безопасности»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м мы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

безопасности»: «Познавательное развитие», «Физическое развитие» 



 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, 

игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для 

разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.). 

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

 Макеты светофора, дорожных знаков. 

 Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т. д.). 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1. Рекомендуется создавать 

условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми. 

2. Расположение рядом  

с «Центром игры» и 

«Центром 

конструирования» 

 Деятельность по 

знакомству с элементами 

дороги и дорожными 

знаками; формирование 

навыков безопасного 

поведения в быту, на 

дороге, на природе 

Макет участка 

детского сада для 

ориентировки в 

пространстве 
 

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре экспериментирования»: «Познавательное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м мы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

экспериментирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 Земля, разная по составу: чернозем, песок, глина, камни, остатки 

частей растений.  

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы.  

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 «Волшебный мешочек». 

 Мыльные пузыри. 

1. Размещение вдали от 

игровых зон. 

2. Деятельность 

осуществляется под 

руководством воспитателя. 

3. Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый – в 

открытом и 

предназначается для 

самостоятельного 

 Игры на установление 

физических 

закономерностей; овладение 

представлениями об объеме, 

форме, изменениях веществ  

и свойствах и возможностях 

материалов.  

 Деятельность по 

овладению новыми 

способами их обследования 

и закреплению полученных 

Баночки – мерки 

для определения 

объёма сыпучих 

тел 

 

 



 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

 Театр теней. 

 Различные соломинки и трубочки для надувания мыльных пузырей. 

 Мокрый и рассыпчатый снег. 

 Кулечек с небольшим отверстием (для создания узоров на цветной 

дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разных цветов. 

 Увеличительное стекло, микроскоп. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Наборы для экспериментирования с водой и песком: емкости 2–3 

размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и т. д.), формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия (совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки). 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

 Марля, сетка. 

 Солевой раствор, веточки. 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, 

шприцы. 

 Резиновая трубка с воронкой на одном конце и наконечником на 

другом. 

 Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, 

дерева. 

 Свеча, краски, бумага. 

 Магнит, металлические фигурки, предметы (шпильки, фигурки 

пользования детьми. 

4. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

5. Соответствующая высота 

размещения оборудования. 

6. Расположение в 

непосредственной близости 

от «Центра познания» и 

«Центра природы». 

7. Оборудование должно 

располагаться так, чтобы 

легко было проводить 

уборку и дети могли 

подойти к месту игры с 

любой стороны. 

8. Расположение рядом  

с источником воды. 

9. Наличие клеенки или 

пластикового коврика  

на полу. 

10. Организация 

экспериментирования 

подгруппами из 2–4 детей 

ранее навыков их 

обследования 



человечков из проволоки). 

 Попрыгунчики (привязать к длинной резинке разные предметы – 

колечки, мячики, фигурки). 

 Вертушки. 

 Копировальная бумага разных цветов 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре природы»: «Познавательное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

природы»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 Макеты природно-климатических зон. 

 Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес 

летом», «Лес весной», «Лес осенью». 

 Коллекции камней, ракушек, семян и т. д. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения.  

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 3–4 цветущих комнатных растения. 

 Растения, характерные для всех времен года. 

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь погоды.  

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, 

совки). 

 Зеленый огород (выращивание корма для животных). 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным 

признакам. 

 Условные обозначения. 

1. Расположение вблизи 

«Центра 

экспериментирования». 

2. Свободный доступ  

к объектам и материалам. 

3. Подбираются растения, 

не требующие для 

содержания много 

времени и сложного 

оборудования. 

4. Растения размещают  

по принципу тене- и 

светолюбия. 

5. Пособия должны 

обеспечивать 

максимальный 

для данного возраста 

развивающий эффект. 

6. Крупномасштабные 

пособия можно размещать 

на обратной стороне 

мебели при ее 

нетрадиционном 

размещении. 

 Деятельность по 

уходу за растениями и 

животными. 

 Работа с календарем 

природы и календарем 

погоды, дневниками 

наблюдений. 

 Игры с макетами 

природно-

климатических зон. 

 Деятельность по 

изучению сезонных 

состояний погоды, 

растений, животных. 

 Составление 

рассказов о природе 

по картинкам. 

 Посадка семян и 

выращивание 

«огорода на окне». 

 Деятельность по 

созданию коллекций 

(семян, ракушек и т. 

 Наборы игрушек 

«Домашние животные» 

 Иллюстрации «Деревья», 

«Кустарники», «Птицы», 

«Звери», «Насекомые», 

«Фрукты», «Овощи»  

 Гербарий «Луговые 

растения Самарской 

области»  

 Альбом «Обитатели 

водоёмов Самарской 

области» 

 Альбом «Растения и 

животные Красной Книги 

Самарской области» 

 Коллекции камней семян 

«Семена сада и огорода», 

«Лекарственные 

растения»,  

«Деревья и кустарники 

ближайшего окружения», 

«Семена цветов» 

 Открытки «Сад и 

огород» 

 Частушки «Во саду ли, в 

огороде» 



 Семена растений и овощей.  

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных. 

 Иллюстрации с изображением растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка): 

кустов, деревьев, трав. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают дети. 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных 

размеров. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, 

кочующих). 

 Дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 

 Энциклопедии природоведческой тематики. 

 Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее усвоение). 

 Иллюстрации, изображающие рост, развитие и размножение живых 

существ; стадии роста и развития знакомых растений 

и животных разных сред обитания; цикличность роста и развития на 

каждой стадии; зависимость состояния живых существ от условий 

окружающей среды. 

 Иллюстрации, изображающие взаимодействие живых организмов в 

сообществах; состав сообществ – водоем, лес, луг. 

 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем. 

 Иллюстрации, изображающие наземную, воздушную, наземно-

воздушную среду обитания и их представителей. 

 Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

 Дидактические игры природоведческой тематики. 

 Иллюстрации с изображением растений и комнатные растения, 

7. Целесообразно раз- 

делить весь материал  

на несколько 

функционально 

равнозначных  

комплектов и 

периодически в течение 

года менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес 

к новым или частично 

забытым материалам. 

8. Создание ситуаций для 

активного поиска 

д.)  д\и «Лиственные и 

хвойные деревья 

Поволжья 

 д\и «С какого дерева 

листок» 

 д\и «Лекарственные 

растения» 

 д\и «Засели сад и 

огород» 

 д\и «Угадай по 

описанию» (птицы, 

садовые растения) 

 д\и «Птицы на 

кормушке» 

 д\и «Угадай какой ты 

зверь» 

 д\и «Третий лишний»  

(насекомые) 

 д\и «Засели водоем» 

 д\и «Древние животные 

нашего края» 

Разрезные картинки «Как 

животные готовятся к 

зиме» 

 Головоломки «О тех, кто 

умеет летать» 

 Схема «Признаки времён 

года» 

 DVD диски: «Обитатели 

Жигулёвского 

заповедника», «Самарская 

Лука»,  «Из далека долга 

течёт река Волга» 

 Макет «Времена года» 

 Набор открыток 

«Самарская край», 

«Жигулевский 

заповедник», «Летучие 

мыши», «Служебные 



имеющие видоизмененные стебли, листья, корни, корнеплоды; 

различное расположение частей и цвет стеблей, листьев, 

цветков и т. д. 

 Иллюстрации с изображением представителей не только ближайшего 

окружения, но и степей, пустынь, крайнего севера и тундры, морей, 

океанов, тропиков и субтропиков. 

 Схемы потребностей растений и животных как живых организмов 

(температура, свет, влага, место обитания, пища). 

 Иллюстрации, изображающие проявление чувств животными, 

схожих с чувствами человека (боль, радость, привязанность, голод). 

 Схемы биологических потребностей человека. 

 Схемы основных жизненных циклов человека, растений, животных. 

 Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой 

природы; основные явления погоды, типичные для данного сезона; 

системы приспособительных особенностей растений, животных и 

человека к сезонным изменениям факторов среды, типичных для 

времени года видов труда и отдыха) 

собаки» 

 Книга «Жигули 

заповедные» сост.Г.П. 

Лебедева 

 энциклопедия 

дошкольника 

 настольно-печатная игра 

«Времена года» 

 настольно-печатная игра 

«Зелёный город» 

 лото «Овощи», 

«Фрукты», «Животные» 

 ботаническое лото 

 кубики «Цветы» 

 наглядно-дидактические 

пособия «Этого не следует 

делать в лесу», «Времена 

года» 

 картины для 

рассматривания «Кошка с 

котятами», «Собака со 

щенятами» 

 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» 

 Конструкторы разного размера.  

 Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, 

насекомых и т. д.  

 Образцы построек различной сложности. 

1. Свободное пространство 

для сооружений из крупного 

строительного материала. 

2. Расположение вблизи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр в целях возможности 

 Ознакомление с 

конструктивными 

свойствами деталей, 

возможностями их 

скрепления, 

комбинирования, 

Мосты 

Набор сюжетных картинок 

«Как строим мост через 

Волгу» Здания 

Фотоальбом  о Тольятти 

«Здесь улиц нет, одни 

проспекты» 



 Игрушки, отражающие быт.  

 Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, 

бруски, спичечные коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок 

ниток и т. д. 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический). 

 Природный материал (ветки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие 

листья и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

 Строительный материал из коробок разной величины. 

 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), 

к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), 

к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки.  

 Машинки, светофор. 

 Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов о пол 

деталей крупного строительного материала. 

 Проволока, пластилин, нитки. 

 Ножницы, иголка, шило, линейка 

использования построек в 

играх. 

3. Крупный строительный 

материал лучше разложить 

на стеллажах, низко 

подвешенных полках, рядом 

с ковром. 

Под полками или рядом с 

ними расставляются 

машины. 

4. Весь строительный 

материал раскладывается  

по цвету и форме. 

5. Смена образцов построек 

1–2 раза в месяц 

оформления. 

 Строительство 

зданий старинной и 

современ- 

ной архитектуры.  

 Построение 

планов и 

сооружение 

построек по ним 

(«Спорткомплекс», 

«Парк» и т. д.). 

 Конструирование 

внутренних 

интерьеров 

(«Театр», «Цирк», 

«Квартира», 

«Офис»). 

 Моделирование 

планов, схем, 

чертежей для 

строительства 

 

Альбом «Автомобили ВАЗ» 

Машины 

Стихотворения  о  

Тольятти: «А из города 

Тольятти как по скатерти, с 

золотистым ветерком 

вперегонки…» 

Проекты городов 

Картотека схем «В зелени 

леса Тольятти стоит, город 

над Волгой рекой» 

Железная дорога 

Атрибуты для с\р игры 

«Строим город будущего» 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре социально-

эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

 Система зеркал разной величины и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и 

детей. 

1. Зеркала располагаются 

на небольшом расстоянии 

от пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный 

 Деятельность по 

формированию 

представлений о себе, 

сверстнике, взрослом, 

Карточки с 

изображением разных 

эмоций 

Фотографии помещений 

детского сада, 



 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

предметов пользования, типичных занятий, игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения людей, совместные дела, проявление любви, нежности. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка 

модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки и куклы, изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки и куклы, изображающие больных детей 

и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к старшим. 

 Фотографии родственников ребенка и членов его семьи. 

 Фотографии каждого ребенка в разном возрасте. 

 Иллюстрации, фото, скульптурные композиции, изображающие процесс 

взросления человека: младенец – дошкольник – школьник – молодой 

человек – пожилой человек; возрастные и половые особенности во 

внешнем облике людей (черты лица, одежда, прическа, обувь); 

особенности профессий, многообразие социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. 

 Иллюстрации, изображающие людей разных национальностей и народов 

мира (отражающие особенности их внешности,  национальной одежды, 

типичные занятия). 

 Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, 

материнскую любовь к детям, настроения (радость, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, сочувствие, восхищение). 

 Иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и 

национальностей (игры, любимые занятия) 

рост. 

2. Необходимо 

предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, 

чтобы дети могли 

подражать друг другу в 

действиях с материалами и 

пособиями и не ссорились 

из-за них. 

3. Обеспечение 

свободного доступа к 

материалам. 

4. Создание условий для 

объединения детей 

в совместной деятельности 

семье и семейных 

отношениях, 

гендерной 

принадлежности. 

 Деятельность по 

формированию 

нравственных норм 

(рассматривание 

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 

сотрудников 

Чудесный мешочек 

Коробка «Мирилка» 

«Коврик злости» 

Клубочки ниток разных 

цветов 

Светофор «Моё 

настроение» 

Сюжетные картинки с 

изображением злых и 

добрых поступков 

«Исправь ситуацию» 

Стаканчик для «Крика» 
Бумага для разрывания 

 

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре патриотического воспитания: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 



патриотического воспитания»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

 Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

 Игрушки-оружие. 

 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика; шлем танкиста; бескозырка 

моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Портреты полководцев (А. Суворова, М. Кутузова, А. Невского, Д. 

Донского и др.). 

 Иллюстрации с изображением родов войск. 

 Иллюстрации, изображающие вооружение древнерусских воинов. 

 Иллюстрации, изображающие сражения (Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т. д.). 

 Фотографии исторических памятников России и родного города. 

 Макеты славянских поселений, книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные праздники». 

 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей 

России и ее природных особенностей. 

 Настольные конструкторы «Наш город». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

 Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми 

альбомы и рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и 

современном состоянии своего района, города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Политическая карта мира; физическая карта России; карта края или 

области, в которой живут дети. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

 Репродукции картин для бесед с детьми:  

1. Содержание материалов 

в данном центре 

обновляется в зависимости 

от календарных дат, 

изучаемых на данный 

момент тем и тем, к 

которым у дошкольников 

сохраняется интерес. 

2. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

3. Центр требует 

частичной изоляции, 

располагается вдали от 

игровых зон. 

4. Соответствие пособий и 

оборудования возрасту 

детей и программе 

 Обогащение 

жизненного опыта 

детей описанием 

исторических 

событий через 

произведения 

искусства. 

 Проектная 

деятельность. 

 Познавательные 

беседы о былинных 

защитниках 

Отечества, 

беседы о войне. 

 Празднование Дней 

воинской славы 

России. 

 Создание 

исторических 

экспозиций. 

 Деятельность по 

созданию мини-

музеев. 

 Деятельность по 

изготовлению 

военной атрибутики, 

костюмов. 

 Создание 

фотоальбомов 

дедушек и бабушек 

воспитанников, 

принимавших участие 

в ВОВ. 

Куклы в костюмах 

чувашей 

Кукла в костюме 

мордвы 

Кукла в татарском 

костюме 

Куклы в русских 

народных костюмах 

Карта России 
Карта Тольятти 

Карта Комсомольского 
района г. Тольятти 
Аудиозапись «Звон 
колоколов» 

Маленькие флаги 

России 

Маленькие флаги стран 

мира   

Фотопортрет  

президента РФ  Путина 

В.В.     

Фотографии с 

изображением города – 

крепости  Ставрополя 

на Волге 

Сюжетные картинки 

«Волжский Автозавод» 

Диск с песнями о 

Тольятти:  

О. Митяев «Песня о 

Тольятти»;  
В. Петров «Город – 

легенда» 

 



–  В. Васнецов «Богатыри». 

– С. Герасимов «Мать партизана». 

– А. Дейнека «Оборона Севастополя». 

– И. Евстигнеев «Под Сталинградом». 

– П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», «Поединок», 

«Победа».  

– А. Лактионов «Письмо с фронта». 

– Г. Марченко «Начало разгрома…». 

– Д. Налбандян «Совет Обороны». 

– Ю. Непринцев «Отдых после боя». 

– А. Самсонов «Дорога между жизнью и смертью». 

– А. Сытов «Встреча на Эльбе». 

– И. Тоидзе «Плакат военных лет “Родина-мать зовет”». 

– Ю. Трузе «Переправа советской артиллерии через Днепр». 

– В. Яковлев «Портрет генерала И. В. Панфилова». 

 Литература для детей: 

– Былины / предисл., сост. и коммент. П. Федоренко. М.: Астрель: АСТ, 

2006. 

– Великая Отечественная война в произведениях художников: нагляд.-

дидакт. пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

– Защитники Отечества: нагляд.-дидакт. пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

– Нерсесов Я. Н., Волков В. М. Война народная. Великая Отечественная 

война 1941–1945. М.: Белый город, 2005. 

– Русский военный костюм / авт. и худож. Ю. Каштанов. М.: Белый город, 

2005. 

– Соловьев В. М. История России для детей и взрослых. М.: Белый город, 

2003. 

– Солдатские сказки: История России в летописях, сказаниях и былинах. 

М.: Белый город, 2006.  

 Открытки, изображающие родной край, достопримечательности, 

главные улицы 

 Изготовление 

подарков ветеранам 

ВОВ. 

 Изобразительная 

деятельность 

на военную тематику. 

 Рисование схем 

сражений, 

изготовление макетов. 

 Создание 

тематических 

выставок рисунков, 

коллективных 

коллажей, 

аппликаций: 

«Летят птицы 

мира», «Моя Родина», 

«Дружат дети всей 

Земли» 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре двигательной активности»: «Физическое развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре двигательной 



активности»: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные 

со следочками (для профилактики плоскостопия) 180  40 см; горка 

детская; шнур длинный; мешочки с песком. 

 Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, 

высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 15–30 см); обруч плоский 

цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастическая длинная (длина 150 

см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 

см); обруч малый (диаметр 54–65 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 

см); набивные мячи. 

 Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80–85 см); лабиринт игровой 

(трансформер), ящики для влезания (складывающиеся один в другой). 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 

(диаметр 6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский 

(диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см); 

палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30 мм); колечко с 

лентой (диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см); кольцо 

резиновое большое (диаметр 18 см). 

 Нестандартное оборудование. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). Гимнастическая 

1. Периодическая сменя- 

емость пособий. 

2. Свободное пространство 

для двигательной 

деятельности. 

3. Максимальный уровень 

размещения пособий. 

4. Расположение вдали  

от зоны малой активности. 

5. Рациональное сочетание 

пособий и движений, не 

допускающее их 

однообразия. 

6. Некоторые мелкие 

пособия (резиновые 

кольца, шарики, 

массажные мячи и т. д.) 

следует расположить на 

подвесной полке так, 

чтобы ребенок с пола не 

мог их достать. Под 

полкой следует поставить 

устойчивый ящик или куб 

(высотой 10–15 см), на 

1. Деятельность по 

развитию фи- 

зических качеств 

(скоростных,  

силовых; гибкости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей  

(овладение 

основными 

движениями). 

2. Подвижные игры, 

двигательные 

разминки, 

динамические паузы, 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

3. Закаливающие 

разминки в режиме 

дня 

Атрибуты к татарской 

народной п\и  

«Коварная лиса» 

Схемы размещения 

спортивного 

оборудования на 

участке и в группе 

Альбом – календарь 

«Мы растём здоровыми, 

сильными и  смелыми» 



скамейка, бревно, доска гладкая с зацепами  

(длина 2500 мм, ширина 200 мм, высота 30 мм). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, 

ленты, легкие поролоновые шарики для метания, мячи большие и 

теннисные. 

 Пустой бассейн. 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

 Дуги, кегли, воротца. 

 Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (упражнения 

только под контролем взрослого).  

 Наклонная лестница, скат. 

 Массажеры механические, диски здоровья. 

 Мягкие легкие модули, туннели. 

 Горизонтальная цель. 

 Вертикальная цель. 

 Санки, лыжи. 

 Наклонная доска. 

 Трехколесный, двухколесный велосипед, самокат. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

 Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, 

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых 

бутылок. 

 Гантели (150 г). 

 Пеньки. 

 Скакалки. 

 Веревочные лестницы, канат, шест. 

который можно встать и 

взять интересующий 

предмет. 

7. Мелкие пособия нужно 

держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети 

могли свободно ими 

пользоваться. 

8. При выборе цвета 

физкультурного 

оборудования следует 

отдавать предпочтение 

мягким, пастельным тонам  

  



 Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, 
городки, хоккей, настольный теннис (биты, ворота, воланы, ракетки, 

сетки, коньки). 

 Бум напольный (длина 2000 мм, высота 300 мм). 

 Валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм). 

 Кольцеброс. 

 Кубы деревянные. 

 Мешочек с грузом малый (масса 150–200 г), 20 шт. 

 Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт. 

 Серсо. 

 Шарики на резинке. 

 Шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм 

   

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре дежурства»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

дежурства»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

 Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими 

каждого ребенка. 

 График дежурства.  

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. 

 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

Располагается у входа  

в групповую комнату, 

чтобы дети и их родители 

могли сразу узнать, кто 

сегодня дежурит, как была 

оценена работа дежурных 

 Выполнение 

хозяйственно-

бытовых действий. 

 Распределение 

обязанностей дежур 

ных, определение 

графика дежурства 

Набор инструментов 

для ухода за растениями 

«Наши помощники» 

Набор сюжетных 

картинок «Дежурство 

по уголку природы» 
Картотека пословиц и 

поговорок о труде 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая  (приоритетная, основная) образовател ьная  область  программы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м мы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре игры»: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 



 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, «скорая помощь» и т. д.). 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок и т. д.). 

 Игрушки-животные. 

 Шаржеобразные и мультяшные игрушки. 

 Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а 

также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.). 

 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, 

моряк, повар и др.). 

 Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющих 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду). 

 Куклы разного пола со сгибающимися руками и ногами, пальцами на 

руках. 

 Куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т. д.). 

 Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

 Коробки-комнаты для кукол Барби. 

 Многофункциональные ширмы. 

 Модули-макеты игрового пространства. 

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно сделать поезда, туннели, дома и пр. 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.  

Кукольный уголок:  

– гостиная (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, 

сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной по величине куклам; пластмассовые вазочки, 

телефон, часы, иллюстрации с изображением героев сказок (1–2) на 

уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, 

пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными 

1. Использование приема 

«одушевления» кукол  

в кукольном уголке 

(каждая кукла имеет свое 

имя, характер, гардероб). 

2. Для накопления опыта 

игровых действий 

используются впечатления 

от сказок, книг, 

иллюстраций, наблюдений 

и целевых прогулок, 

способствующих 

возникновению 

самостоятельных игр.  

3. Расположение вблизи 

«Центра 

конструирования» в целях 

возможности 

использования постройки 

в игре. 

4. Использование в 

«Центре игры» разных 

видов игрушек: 

– реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, плита, 

представляющая собой 

уменьшенную копию 

настоящей); 

– прототипические – 

условно воспроизводящие 

детали предметов  

(плита, у которой лишь 

обозначены конфорки, 

 Игры в семью, с 

машинами и другим 

транспортом, в 

магазин  

(овощной, хлебный, 

мясной, рыбный, 

молочный; гастроном, 

бочка с квасом, 

супермаркет; магазин 

одежды, обувной, 

мебельный, книжный, 

магазин посуды, 

бытовой техники, 

спортивный магазин, 

газетный киоск, 

склад, рынок). 

Игры в больницу, 

мастерскую  

(ателье по ремонту и 

пошиву одежды, 

обуви; фотоателье; 

мастерская по 

ремонту замков, 

зонтов, сумок и пр.; 

мастерская по 

ремонту машин, 

бытовой техники и 

механизмов 

(телевизоров, утюгов, 

холодильников)); 

игры в 

парикмахерскую, 

почту.  

 Наблюдения, 

рассказы о 

профессиях, 

Атрибуты для с\р игр: 

 « Мы разные, но у нас 

равные права» 

«Госпиталь 

эвакуируют» 

«Русская семья» 

Экспозиция в мини 

музее «Игрушки своими 

руками» 

Материалы для игр – 

инсценировок «Как 

богатыри силой 

мерились»; «Уж 

вставала я ранёшенько» 

Атрибуты для с\р игры 

«Ребёнок один дома» 

Материал для 

изготовления атрибутов 

к с\р игре «Ателье» 

длина 2500 мм, ширина 

200 мм, высота 30 мм). 

 Разнообразные 

игрушки, 

стимулирующие 

двигательную 

активность: мячи, 

флажки, платочки, 

султанчики, кубики, 

шишки, шары, палки, 

ленты, легкие 

поролоновые шарики 

для метания, мячи 

большие и теннисные. 

 Пустой бассейн. 

 Плоскостные 

дорожки, ребристая 

доска. 

 Дуги, кегли, воротца. 



частями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца 

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). Животные из ворсистых 

тканей. Коляски для кукол; 

– кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, полка или шкаф для посуды, холо- 

дильник, набор кухонной и столовой посуды, набор овощей и фруктов (из 

папье-маше); 

– ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с 

душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, 

пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок 

для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

накидки, парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона; таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд (суп, 

борщ, каша, компот); наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры, объемные – из клеенки, набитой поролоном; муляжи-продукты 

(булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые  

и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом 

(медицина – красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, насос, шланг). 

Моряки (штурвал и матросские шапочки). 

Космонавты (шлемы, пульты управления). 

Телестудия, телепередача (микрофоны, ширмы). 

Редакция газеты/журнала (канцелярские принадлежности, книги, 

духовка, ручки, с 

которыми нельзя 

манипулировать); 

– предметы-заместители, 

не имеющие сходства с 

реальными вещами,  

но удобные для 

использования в условном 

значении. 

5. Мягкие игрушки-

персонажи – подобия жи- 

вотных должны быть 

прототипическими. 

6. Игровые материалы 

размещаются на низких 

стеллажах, в 

пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на 

колесиках, вдвигающихся 

в нижние открытые полки 

шкафов. 

7. Воссоздание 

обстановки, похожей на 

настоящую. 

8. Побуждение детей  

к планированию, то есть 

созданию элементарного 

замысла. 

9. Отказ от принципа 

зонирования игрового 

пространства, так как это 

тормозит воображение 

детей; создание такой 

творческой предметно-

развивающей среды, 

которая может вариативно 

использоваться детьми: 

тематические беседы, 

дидактические игры, 

иллюстрации для 

накопления 

впечатлений об 

окружающем мире. 

 Создание с детьми 

«банка идей» 

(наиболее интересные 

ситуации, выбранные 

для игр, фиксируются 

при помощи 

символов, условных 

обозначений) для 

организации игр. 

 

Коллекционирование 

предметов, 

необходимых для 

игры  

(коллекция 

новогодних игрушек 

для игры «Новогодняя 

ярмарка в 

гипермаркете», 

коллекция школьных 

принадлежностей для 

игры «Школа», 

коллекция билетов и 

программок для 

игры «Театр»  

и т. д.) 

 Гимнастическая 

стенка, шведская стенка 

с матрасиком 

(упражнения только под 

контролем взрослого).  

 Наклонная лестница, 

скат. 

 Массажеры 

механические, диски 

здоровья. 

 Мягкие легкие 

модули, туннели. 

 Горизонтальная цель. 

 Вертикальная цель. 

 Санки, лыжи. 

 Наклонная доска. 

 Трехколесный, 

двухколесный 

велосипед, самокат. 

 Султанчики, 

вертушки, ленточки для 

дыхательной 

гимнастики. 

 Коврики для массажа 

стоп с наклеенными на 

основу формами из 

меха, кожи, резины, 

пуговиц разного 

диаметра, пробок от 

пластиковых бутылок. 

 Гантели (150 г). 

 Пеньки. 

 Скакалки. 

 Веревочные 

лестницы, канат, шест. 



журналы и т. д.). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). 

Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги). 

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов, витрины). 

Экскурсионное бюро (экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки). 

Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, 

сумка почтальона, квитанции, бланки). 

 Большое количество реальных предметов. 

 Одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные 

воротники, юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

 Стойка, плечики для одежды; можно сундучок, расписанный в народном 

стиле. 

 Зеркало (в рост или в полроста ребенка).  

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов.  

 Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

 Игровые коврики. 

 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, 

диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т. д. 

 Полные сюжетообразующие наборы-макеты. 

 Игрушки-самоделки 

легкие переносные 

ширмы, 

полифункциональные 

атрибуты (например, 

белый халат пригодится 

для разных  

тематических игр). 

10. Отказ от принципа 

«чем больше, тем лучше», 

так как в этом случае игра 

может превратиться в 

манипулирование 

предметами. 

11. Своевременное 

изменение игровой среды. 

Динамичность игровой 

среды. 

12. Привлечение детей  

к оформлению игрового 

пространства (наклеивание 

обоев в кукольном уголке). 

13. Необходимо иметь 

запас дополнительного 

материала (коробок 

разного размера и формы, 

бечевок, катушек и т. д. 

для изготовления недос- 

тающих по сюжету 

атрибутов). 

14. Наличие альбомов  

с описанием 

последовательности 

изготовления различных 

атрибутов из бросового 

материала для расширения 

содержания игр 

  

  



Функциональное назначение: «Центр театра» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре театра»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

 Картинки для потешки. 

 Атрибуты для ярмарки. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои 

сказок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках 

1. Вовлечение детей в 

процесс игры. 

2. Расположение рядом  

с «Центром игры». 

3. Безопасность пособий 

и оборудования. 

4. Соответствие пособий и 

оборудования возрасту 

детей и программе. 

5. Эстетичность и 

разнообразие костюмов  

Игры-импровизации, 

игры-драматизации, 

инсценировки, игры-

ситуации, разминки, 

этюды, сказки, 

спектакли, игры-

имитации, 

инсценирование 

отрывков 

произведений 

Набор рамок для игры 

«Театр»  

и т. д.) 

 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 



 Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, 

гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1–2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка). 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок. 

 Магнитофон. 

 Народные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных, 

фольклорных произведений, колыбельных, записи 

звуков природы. 

 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки и открытки) 

1. Веселые детские 

песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических 

произведений можно 

использовать во время 

режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

ребенком и регулярно 

моются после 

использования 

 Танцевально-

игровое и песенное 

творчество детей. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Подготовка детьми 

концертных программ 

Подборка песен по 

временам года, о 

Родине, праздниках 

Картинки с 

изображением русских 

народных музыкальных 

инструментов   
Альбом «Композиторы» 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре книги»: «Речевое развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре книги»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 



 Детские литературные произведения: произведения русского и мирового 

фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; загадки (природоведческие, приключенческие, 

исторические, лирические, фантастические). 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы. 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

 Рисунки детей к литературным произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в книжном уголке или недавно прочитанном. 

 Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы  

(народные и авторские). 

 Книги-рассказы в картинках 

1. Периодическая сменя- 

емость художественных 

произведений в 

зависимости от сезонных 

изменений, тематических 

праздников. 

2. Размещение вблизи 

источника света (окна). 

3. Обеспечение 

дополнительного 

освещения вечером. 

4. Расположение рядом  

с «Центром театра», вдали 

от шума и игровых 

уголков. 

5. Каждая книга 

представлена в 2–5 

экземплярах. 

6. Пополняемость книгами 

по мере изучения 

 Игры-инсценировки 

по сюжетам хорошо 

известных 

произведений. 

 Рассматрива- 

ние иллюстраций 

в книгах, чтение. 

 Деятельность по 

ремонту книг. 

 Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных 

произведений 

Красочно оформленные 

книги 

Фото  поэтов и 

писателей города 

Тольятти 

Книжки – раскладушки 

с та тарскими, 

чувашскими и русскими 

пословицами и 

поговорками 

Книги «Жигулёвские 

сказки», «Ладоград»,  
«Сказка о том, как 

появились Жигули» (П. 

Градов) 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая  (приоритетная, основная) образовательная  область  прогр аммы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре творчества»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре творчества»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 



 Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские, каргапольские, тверские, оятские, 

рязанские, жбанниковские, гриневские, абашевские; белорусские, 

молдавские, таджикские, татарские, узбекские); игрушки из дерева 

(богородские, семеновские, полховмайданские, архангельские птицы из 

щепы); предметы из резной березы (короба, шкатулки архангельские, 

шамаготские), роспись разделочных досок (городец), подносов (жостово); 

кружево (вологодское, каширское, вятское, киришское, елецкое); 

предметы быта из бересты (печорские, мезенские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, прялки, разделочные доски); вышивка (владимирский 

шов и др.), роспись посуды (новгородская, псковская, оятская), 

керамическая посуда Пскова, Новгорода, Гжели, Украины, Молдавии, 

Узбекистана и др.; игрушки из соломы; вышивка из разных областей 

России, Украины; ткачество и ковроткачество разных республик; 

плетение; аппликация; оригами; чеканка; альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Игрушки из папье-маше (полхов-майданская, крутецкая, загорская, 

ермиловская, богородская). 

 Графика (книжная, прикладная, станковая, плакат). 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Каргополь – народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-майдан. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Плакаты в коробке: 

– Филимоновская свистулька. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Декоративно-оформительское искусство (примеры оформления комнат, 

групп, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

 Произведения живописи: натюрморт, его виды (изображение предметов 

одного порядка, смешанный, сюжетный); пейзаж, его виды (ландшафт – 

природа в разные сезоны и времена суток, городской, морской, 

архитектурный, индустриальный, горный, космический); портрет 

(детский, женский, мужской, автопортрет; разные по композиции 

1. Высота размещения: 

рост ребенка + согнутая  

в локте рука. 

2. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

3. Расположение вблизи 

«спокойной зоны» 

деятельности детей. 

4. Все экспозиции картин 

и репродукций 

располагают на такой 

высоте, чтобы дети могли 

увидеть и рассмотреть их; 

картины не должны быть 

громоздкими и 

«тяжелыми» для 

восприятия, должны быть 

выполнены в разных 

техниках и жанрах, 

дающих детям 

представление о 

различных графических 

языках. 

5. Наличие в группе 

множества интересных, 

разнообразных и очень 

простых в использовании 

материалов для 

изобразительной 

деятельности. 

6. Стенка для детских 

работ размещается около 

стены творчества 

 Различные виды 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд). 

 Рассматривание и 

обследование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций, плакатов. 

 

Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами и 

техниками. 

 Изготовление 

плакатов, 

поздравительных 

открыток, объявлений. 

 Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

В разных 

регионах экспозиции 

живописи и 

декоративно-

прикладного 

искусства могут 

отражать местный и 

национальный 

колорит той или иной 

культуры, 

особенности 

художественных 

промыслов данного 

региона 

Веточки и кора 

берёзы, сосны, осины 

для ручного труда 
Сухие ягоды 

шиповника, рябины, 

боярышника для 

поделок 



портреты: только лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз, 

разные по колориту, передающему яркие эмоциональные состояния, 

семейный,  

парадный, социальный, исторический); жанровая живопись, ее виды 

(дети, животные, спорт; сказочный жанр, былины, батальная живопись, на 

бытовые сюжеты). 

 Скульптура, ее виды (малая пластика, декоративная, несложная 

жанровая – по знакомым сюжетам бытового и сказочного характера, 

декоративная, станковая, монументальная, объемная и рельефная). 

 Фотографии, иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры 

(промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, сооружения 

мостов; декоративное оформление площадей, набережных, памятников; 

культовой). 

 Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме  

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, 

фломастеры, сангина, пастель, тушь, перо. 

 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

30  30 см для вытирания рук во время лепки, скалка для раскатывания 

глины. 

 Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с 

палочкой для рисования. 

 Фартуки и нарукавники для детей. 

 Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

 Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и приклеивания готовых форм. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 



 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 

 Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной 

комнате, а около стены творчества). 

 Палочки для нанесения рисунка на глине. 

 2–3 мольберта. 

 Грифельная доска, линолеумная доска. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 

 Ножницы, клей. 

 Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

 Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, 

тряпочки. 

 Иллюстративный материал для изготовления аппликации по ближайшей 

теме. 

 Бумага, картон разного качества и размеров в контейнере с 

разделителями для разных сортов и размеров бумаги; рулон простых 

белых обоев. 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги; шаблоны разделочных досок. 

 Образцы узоров на полосе. 

 Вылепленные из глины нераскрашенные народные игрушки, кувшины. 

 Белила. 

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными 

детям изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из 

журналов для создания коллажей. 



Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке 

уединения»: «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, 

рассчитанный на 1–2 детей. 

 Стул или пуфик. 

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный 

музыкальный фон (исходя 

из возможностей и 

желания ребенка) 

Спокойная деятельность 

на выбор ребенка 
«Подушка – 

подружка» 

«Подушка – 

сердючка» 

Коврик примирения 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м мы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Ин т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м мы , реализуемые в различных видах деятельности в «Домашней 

зоне»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 Диван, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Торшер. 

 Семейные фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки 

1. Создание атмосферы 

семейного комфорта. 

2. Возможность прове- 

дения «посиделок» с ро- 

дителями, включение 

родителей в педпроцесс 

Различные виды 

совместной дея- 

тельности 

воспитывающих 

взрослых 

(педагогов, 

родителей) и детей 

Картотека пословиц и 

поговорок о семье и 

дружбе 

 

 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог бы хранить свои секреты, любимые 

домашние игрушки (индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Социальное партнерство с родителями 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основная часть Вариативная часть
 

Плановые мероприятия 

разнообразной направленности  

и содержания 

Тематические мероприятия 

Национально-

культурный компонент 

Компонент ДОУ  
 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма  

проведения 

 

Направление, тема,  

содержание 

Форма проведения 

Образовательная область, в 

рамках 

которой реализуется 

мероприятие 

Сентябрь 

Составление 

социально- 

демографического 

паспорта семей 

Анкетирование, 

тестирование 
Общая тема на период 20 августа – 10 сентября «День знаний» 

Мы – будущие школьники 

«Подарки первоклассникам 

от малышей» 

Мастерская детей, родителей, 

педагогов 

«Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Выставка фотографий 

«Как провели лето» 

 

Праздник 

"День знаний" 

Посещение праздника,  

посвященной 1 сентября, 

родителями, детьми и 

педагогами 

«Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Мероприятие «Кем 

быть» 

«Двигательный режим для 

дошкольника и его 

значение в укреплении 

здоровья» 

Консультация «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 
Фотовыставка «Моя 

творческая мастерская» 

(фотопроекты создания 

лего-построек с 

родителями)  

Режим детского сада Информация в 

родительском 

уголке 

Кто работает в детском саду? 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты…» 

Самопрезентации 

сотрудников детского сада 

для детей и родителей в 

родительском клубе 

«Социально - 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Акция добрых дел 

"Подарки сотрудникам 

детского сада" 



«Семейные 

ценности труда» 

Родительское 

собрание 

«Моя вторая семья» Составление фотоальбома 

сотрудников детского сада 

(фото сотрудников на 

рабочем месте, в рабочей 

форме) для рассматривания 

дома 

«Познавательное развитие», 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Фотовыставка  

«Детский сад -наша 

дружная семья» 

Анкетирование с целью выявления 

родительских установок в воспитании 
Нас встречает детский сад 

«Ребенок в детском саду» Информационный стенд  

для родителей 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Интерактивная  

экскурсия по сайту 

детского сада 

«Что рассказать ребенку  

о детском саде?» 

Памятки для родителей «Социально –  

коммуникативное развитие» 

День открытых дверей 

«Мои лучшие друзья» Оформление фотовыставки «Социально –  

коммуникативное развитие» 

День именинника 

Общая тема на период 11–30 сентября «Осень» 

Что изменилось осенью? 

«Здоровье  детей – 

наше общее дело» 

Консультация-

практикум 

Предложение родителям  

составить с детьми короткий 

рассказ про осень и записать 

его 

Конкурс «Лучший осенний 

рассказ» 

«Познавательное развитие» Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества «Осенний 

марафон» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей на основе 

работы в группе «Почтового ящика» 

Предложение родителям 

разучить с детьми стихи об 

осени, изготовить с детьми 

поделки из природных 

материалов на тему «Осень» 

Домашнее задание для 

родителей, вовлечение в 

совместную деятельность  

с детьми 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Конкурс поделок 

"Дары осени" 

Совместное создание программы 

взаимодействия детского сада и семьи 

в проблемном поле воспитания 

дошкольников 

Изготовление с родителями 

коллажа на тему «Осень в 

деревне» или фотовыставки 

«Экскурсия в деревню» 

Семейный фотоконкурс «Социально - 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Фото коллаж "Осень 

золотая" 

«Спортивный 

инвентарь». 

Ширма для 

родителей 

Сельскохозяйственные промыслы 

«Тепловая обработка овощей Консультация диетсестры для «Физическое развитие», Круглый стол: 



Цель: ознакомить  

родителей со 

способами  

использования 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

и фруктов: как сохранить 

витамины?» 

родителей «Познавательное развитие» "Спрашивайте - 

отвечаем" 

Предложение родителям 

поехать с ребенком на поля (в 

деревню) и посмотреть, как 

люди собирают урожай 

Беседы с родителями «Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Экскурсия на огород 

детского сада "Чудеса 

на грядке" 

Знакомство родителей с подвижными 

играми, рекомендуемыми к 

проведению с детьми 

данногодошкольного возраста 

«Съедобные и несъедобные  

грибы: как отличить, где 

собирать? Первая помощь 

при отравлении 

несъедобными грибами» 

Консультация врача «Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Кинолекторий 

Осторожно опасность!" 

«Советы доктора  

Айболита» 

Оздоровительна

я акция 

Поведение в природе 

Учим ребенка беречь 

природу» 

«Какие знания о природе 

доступны детям». 

Ц е л и : рассказать родителям 

о программных задачах 

детского сада по 

ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию; 

дать практические 

рекомендации по 

расширению и обогащению 

знаний детей о природе 

Консультация 

Беседа с родителями 

«Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие 

Конкурс видеороликов 

«Я –за здоровый образ 

жизни» 

Привлечение родителей (по желанию) 

к посильной помощи по подготовке 

территории детского сада к зиме 

(перекопка земли, уборка сухой 

листвы, обрезка веток) 

Привлечь родителей  к сбору 

природного материала с 

детьми. 

Рекомендации родителям 

совершить прогулку в лес и 

оказать посильную помощь 

лесу: убрать мусор, оградить 

муравейник, полечить 

сломанное деревце 

Беседы с родителями «Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Субботник на 

территории детского 

сада 



Тематическое родительское собрание 

в группе 

«Дети 6-7 лет. Какие они?» Круглый стол   

Октябрь 

Консультация для родителей на тему 

«Детские  страхи». 

Ц е л и : познакомить с причинами, 

механизмом и путями возникновения 

и развития различных страхов у 

детей; дать практические 

рекомендации по предупреждению и 

коррекции детских страхов 

Общая тема на период 1–20 октября «Я в мире человек» 

В здоровом теле – здоровый дух! 

«Футбол в детском саду».  

Ц е л ь : ознакомить родителей 

со способами укрепления и 

сохранения здоровья детей 

через занятия футболом 

Информационная ширма 

День открытых дверей  

Презентация проекта 

«Детский сад и спорт» 

Анкетирование родителей 

«Какое место занимает спорт 

в вашей семье?» 

«Физическое развитие», 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

Семинар-практикум для 

родителей  «Техника 

выполнения элементов 

спортивных игр»  

Выставка рисунков 

«Спорт в семье» 

Большая семья 

«Бабушкины пироги» Музыкальное кафе «Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Стенгазета «Семейные 

таланты» 

Профессии 

Родительский клуб «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны!» 

Вечерняя игротека детей и родителей «Кому что нужно для 

работы» 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

 Экскурсия в 

библиотеку  

Анкетирование «Какое место 

занимает физическая культура в 

вашей семье» 

Составление родителями небольшого рассказа о своей 

профессии, иллюстрирование его фотографиями и 

презентация на «родительских посиделках» 

«Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Папка-раскладушка для 

родителей «Ранняя 

профориентация»»  

«Как приучить 

ребенка к 

опрятности и 

аккуратности» 

Консультация-

практикум 
Что я знаю о себе? 

«Наш фотоальбом» 

 

 

«Мы такие одинаковые и 

такие разные!» 

Привлечение родителей  

к оформлению вместе с 

детьми альбома группы 

Открытый показ ООД  

для родителей 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

Викторина для 

родителей «Спортивный 

словарик»  

«Социально –  Конкурс семейных 



коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

историй о безопасности 

жизнедеятельности 

Городской конкурс 

«Конструкторские 

идеи 2018» 

 

 

 

 

 

 

Работаем сообща:  

семейная мастерская 

Предложить 

родителям  

вместе с детьми 

подготовить 

проекты 

построек для 

участия в 

конкурсе. 

Ремонт детской 

мебели, пошив 

одежды для 

кукол 

Общая тема на период 21 октября – 4 ноября «Мой город, моя страна» 

Родной край 

Привлечение родителей и жителей ближайшего 

микросоциума к акции «Сделаем родной город (поселок) 

чище» 

Предложить родителям подобрать иллюстрации и фото по 

теме «Моя малая родина» 

Маршрут выходного дня «Прогулка по улицам города» с 

посещением достопримечательностей. 

Привлечение родителей к сбору иллюстраций для 

изготовления альбома «какие бывают здания и сооружения» 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

Акция "Мой любимый 

город" 

Выпуск буклета для 

родителей «Литература 

– первооснова 

воспитания»   

Беседа с родителями на тему «Детская 

агрессивность». 

Ц е л и : помочь родителям понять 

природу, механизм и пути 

возникновения и развития детской 

агрессии; дать знания о различных 

видах агрессии, показать 

актуальность проблемы детской 

агрессивности; предложить 

практические приемы преодоления 

детской агрессивности 

Подбор для чтения в семейном кругу стихов, рассказов, песен 

о родном городе 

 

Конкурс семейной фотографии «Достопримечательности 

родного города». 

Ц е л ь : привлечь внимание родителей к нравственно- 

патриотическому воспитанию детей различными методами и 

способами 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое  развитие», 

«Познавательное развитие» 

Мастер – класс для 

родителей «Камешки 

Марблс – разноцветное 

счастье детей»  

Консультация  для 

родителей «Роль чтения 

книг в жизни 

дошкольника» 

Мастер - класс для 

родителей 

«Организация 

спортивных игр с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста» 

Мы – пешеходы. Транспорт 

 «Внимание –дорога» -

Воспитание навыков 

безопасного поведения у 

детей через ознакомление с 

Конкурс родительских 

фоторабот  

«Социально-  

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-игровая 

программа "Красный, 

желтый, зеленый" 



правилами дорожного 

движения 

Ноябрь 

«Как одевать 

ребенка в холодное 

время года» 

Подгрупповые 

консультации 
Общая тема на период 5–14 ноября «Уголок природы» 

Комнатные растения 

«Чудо-лекарь» Конкурс на лучшее 

комнатное растение, 

выращенное родителями для 

детского сада 

«Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Аквариум 

«Делу – время, 

потехе – час» 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

«Аквариум своими руками» Конкурс на лучшую поделку 

(рыбки, аквариумы, 

водоросли из бросового 

материала) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Макетирование 

"Подводный мир" 

 «Примерное 

содержание  

воспитательно-

образовательной 

работы по  

трудовому 

воспитанию  в 

группах» 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

 

Общая тема на период 15–30 ноября «Мы – помощники» 

Что мы умеем? 

Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения» 

Ц е л ь : привлечь родителей к 

тематической выставки 

совместных поделок 

Конкурс поделок 

 

 

 

 

«Социально 

 - коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Футбольная викторина  

Консультация «Физкультурно -

оздоровительный проект «Неделя 

футбола в детском саду» 

Буклет «Советы для родителей: 

Моделирование дорожных 

ситуаций с использованием лего-

конструктора» 

Помогаем взрослым 

«Трудовое воспитание детей в 

семье и в детском саду» 

Предложить родителям вместе 

с детьми изготовить 

кормушки для птиц. 

Ширма для родителей «Социально –  

коммуникативное развитие» 

День Здоровья «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Новый год у ворот» 

Декабрь 

«Современные Консультация Общая тема на период 1–31 декабря «Новый год» 



гаджеты. Как 

сохранить 

здоровье детей в 

таких условиях» 

«Что такое Лего-

конструктор?» 

психолога 

 

 

 

 

Памятка 

 

«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

«Ах-ты, зимушка-зима. Много 

снега намела!» 

«Использование Лего 

конструирования в домашних 

условиях» 

Развлечение с родителями  

на прогулке 

 

Рекомендации для родителей 

«Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Семейный  конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Дорогою 

добра» 

«Развитие 

конструктивно-

математического 

мышления 

дошкольников с 

помощью лего-

конструирования» 

«Чем занять  

ребенка  

дома в праздники?» 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей  

Кто придет на праздник к нам? 

«Украсим группу к 

празднику» 

Конкурс среди родителей на 

самое лучшее украшение 

группы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Выставка елочных 

украшений «Ретро 

игрушка на 

новогоднюю елку» 

Почитайте ребенку 

о  празднике. 

Поиграйте с 

ребенком  в 

праздник 

«Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста на основе 

Лего-

конструирования» 

Памятки для 

родителей 

 

Консультация 

Скоро праздник Новый год 

«Умелые руки» Конкурс среди родителей на 

самый лучший и 

оригинальный  костюм 

ребенка к Новому году 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

Оформление стенгазеты 

«Моя Новогодняя 

мечта» 

Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при 

встрече Нового года 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

Буклет "Гирлянды свечи 

и хлопушки"  

«Проектная 

деятельность в 

детском саду» 

Школа для 

родителей 
Подарки друзьям и близким 

«Сделаем подарки для самых 

близких» 

Тематическое занятие  

совместно с родителями  

и детьми 

«Социально –  

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Просмотр презентаций 

"Новый год у ворот" 

Роль Стенд Развлекательная программа Ролевое участие родителей в «Художественно-  Памятка «Необычные 



иммунопрофилакт

ики 

инфекционных 

заболеваний в 

сохранении 

здоровья детей» 

«Дед Мороз и все, все, все» детском новогоднем 

утреннике 

эстетическое развитие», 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

новогодние поделки»     

Январь 

Подбор библиотеки семейного чтения 

«Великие педагоги о семейном 

воспитании» 

Общая тема на период 1–31 января «Зима» 

Что изменилось зимой? 

«Зимушка-зима» Экскурсия с 

родителями и 

детьми в парк 

«Как организовать с ребенком 

сезонные наблюдения в 

природе» 

«Лего-конструирование – 

фактор одаренности детей 

дошкольного возраста» 

Беседа с родителями 

 

 

Консультация для родителей 

«Познавательное развитие» Выставка рисунков  

«В зимнем парке» 

Эффективные 

средства и методы  

закаливания 

«Организация Лего-

конструирования в 

домашних 

условиях» 

Практикум для 

родителей 

 

Анкетирование 

родителей 

Зимние виды спорта 

Организация зимних спортивных игр, забав и развлечений 

детей и родителей на вечерней прогулке в детском саду. 

Ц е л и : объединять детей и родителей общими забавами и 

играми; показать практические способы организации детских 

зимних игр 

«Физическое развитие» Выставка рисунков  

«Народные зимние 

игры» 

«Значение Лего-

конструирования в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

 

«Лего-театр» 

Тематическое 

родительское 

собрание  

Конкурс-

выставка по 

лего-

конструировани

ю и 

робототехнике 

Зимние чудеса (эксперименты со снегом, льдом, водой) 

«Лучший рисунок и 

фотоколлаж о зиме» 

Конкур семейных талантов «Познавательное развитие», 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Зимняя мастерская 

для родителей 

«Снежные постройки 

для юных 

спортсменов» 

 Кто живет в Арктике и Антарктике 



«Технические 

приемы с мячом» 

«Работа над 

детскими страхами, 

профилактика 

психосамотических 

заболеваний» 

Мастер-класс 

 

 

Консультация 

психолога 

«Арктика и Антарктика 

глазами ребенка» 

Изготовление объемных  

макетов родителями  

и детьми 

«Социально-  

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Просмотр презентаций 

"Путешествие на 

полюс" 

Февраль 

«Ребенок и 

компьютер: за и 

против» 

Памятки  

для родителей 

Общая тема на период 1–23 февраля «День защитника Отечества» 

Военные профессии, техника 

Родительское собрание с участием 

учителей начальной школы «Семья в 

преддверии школьной жизни» 

Презентация для родителей «Развитие 

технического творчества детей 

старшего дошкольного возраста на 

основе лего-конструирования с 

применением элементов 

робототехники» 

Выполнение поделки с папой. 

Ц е л ь : приобщать родителей 

к  

совместному творчеству с 

детьми, к передаче детям 

семейного опыта 

Конкурс для пап и детей  

на лучшую поделку из 

дерева, бумаги или металла 

«Социально –  

коммуникативное развитие», 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Изготовление книжки- 

малышки на тему: 

«Военная техника». 

Выставка рисунков 

«Мой папа- самый 

лучший» 

«На выставку с папой сегодня идем! Как хорошо нам с папой 

вдвоем!» – предложение папам посетить с детьми выставку 

(военной техники, декоративно-прикладного искусства) 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

Посещение 

технического музея 

АВТОВАЗ. 

«Осторожно, 

гололед!» 

«Значение 

конструирования в 

полноценном 

развитии ребенка» 

Консультации 

 

Анкетирование 

Мы любим свою Родину 

«Стихи о Родине» Поэтический вечер с 

родителями 

«Речевое развитие» Просмотр презентации 

"Родина моя" 

Рассказы бабушек из личного 

опыта «Эхо прошлых лет» 

 «Как дома создать условия 

для конструирования из 

бытовых предметов» 
 

Посиделки детей и родителей 

в клубе бабушек 

Консультация  
 

«Познавательное развитие» Выставка"Семейные 

реликвии"  

Выставка детско-

родительского 

творчества «Военная 

техника из Лего-

конструктора» 

Круглый стол на тему «Игровая 

деятельность дошкольника». 

Ц е л ь : дать родителям знания о 

Былинные герои 

 «Сильные богатыри-славной  Музыкальный вечер  детей и «Художественно- Геокешинг  «Мама, 



разнообразии игр детей 6-7 лет, 

рекомендации по организации 

игровой среды дома 

Консультация «Робототехника в 

детском саду» 

Руси» родителей эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально 

коммуникативное развитие» 

папа, я – знающая 

ПДД семья» 

Выставка рисунков 

«Былинные герои» 

Изготовление родителями плакатов, 

рисунков «Генеалогическое древо 

моей  

семьи» 

Общая тема на период 24 февраля – 8 марта  «8 Марта» 

Я люблю свою семью 

«Наши семейные традиции», 

«Отдыхаем всей семьей!» 

«Легобум» 

Фотовыставка 

 

Привлечь родителей к 

участию в игре по этапам по 

легоконструированию. 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

Проект "Герб моей 

семьи» 

«Растим мальчиков 

и девочек 

здоровыми» 

«История Лего. 

Кубики Лего» 

Консультация 

психолога 

Буклет 

Праздник мам и бабушек 

« Мама, солнце и весна» 

 

Распространение семейного 

опыта по 

Легоконструированию. 

Ролевое участие родителей в 

праздничных постановках 

Родительский клуб 

«Социально –  

коммуникативное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Работа в творческой 

мастерской 

"Открытка для мамы" 

Март 

«Как развивать 

познавательные 

интересы ребенка?»  

Деловая игра Общая тема на период 9–31 марта «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Народная игрушка 

Конкурс для родителей на лучшую поделку 

декоративно-прикладного творчества, изготовленную 

дома вместе  с детьми 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Работа в клубе 

"Очумелые ручки" 

Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек в помощь 

родителям 

Мастер-класс «Профилактика 

неблагоприятных взаимоотношений в 

семье через легоконструирование» 

Народные промыслы 

Фольклорный праздник «Эй, матрешки, расписные сарафаны 

и ложки» детей, родителей и педагогов и жителей 

ближайшего микросоциума 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Веселая ярмарка 

"Глиняная игрушка" 

Организация комнаты русского быта Фольклор (песни, потешки, сказки) 



для детей силами педагогов и 

родителей. 

Предложение родителям принести из 

дома для экспозиции в музее 

предметы русского быта 

«Как приобщать ребенка к 

русскому народному 

творчеству?» 

Беседа с родителями «Познавательное развитие» Встреча с бабушка 

ми воспитанников 

"Тайна бабушкиного 

сундучка" 

«Какие русские народные 

сказки читать детям?» 

«Мама, папа, я –поющая 

семья» 

«Конструирование и ручной 

труд в помощь для будущих 

школьников» 

Консультация для родителей 

 

Конкурс  

Консультация для родителей 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Познавательное развитие» 

Музыкально-речевая 

гостиная 

«Инсценировка песен о 

футболе» 

Апрель 

«Использование 

элементов 

программы 

«Гимнастика для 

мозга»  для 

стимуляции 

развития речи» 

Практикум для 

родителей . 

Общая тема на период 1–20 апреля «Весна» 

Что изменилось весной? 

«Прогулки на свежем 

воздухе».  

Ц е л и : ознакомить родителей 

с весенним миром природы; с 

методикой и практическими  

рекомендациями по 

организации прогулок на 

свежем воздухе 

«Значение конструирования из 

строительного материала в 

умственном развитии 

ребенка» 

Индивидуальное общение 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

Городские 

соревнования 

«Спартакиада 2019» 

Индивидуальная помощь родителям в 

подборе аптечки для оказания первой 

помощи детям при укусах насекомых  

(советы врача детского сада) 

Мы бережем природу 

Организация маршрута выходного дня с детьми, родителями 

и педагогами на природу (в лес, парк, сад). 

Ц е л и : объединить воспитывающих взрослых общей 

досуговой и познавательно-исследовательской 

деятельностью; помочь в подготовке к экскурсии; дать 

рекомендации на тему «Как одеть малыша для экскурсии в 

«Познавательное развитие», 

«Социально 

- коммуникативное 

развитие» 

 Буклет «Маршрут 

выходного дня» 

«День здоровья» 

Выставка по 

легоконструированию 

«Модель ракеты 

будущего» 



природу» 

Памятки для родителей  

«Как вести себя в природе?», «Что 

взять с собою в поход» 

Труд весной 

«Сделаем скворечник 

своими руками» 

Семейная акция «Социально–коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

Оказание помощи 

родителей в 

благоустройстве 

территории участка 

Беседа с родителями на тему «Что 

значит понятие “доброта” в наши 

дни? Как воспитать ребенка добрым 

человеком?» 

Общая тема на период 21 апреля – 9 мая «День Победы» 

Кто защищает нашу Родину? 

«Что и как рассказать ребенку 

о войне?» 

Консультация для родителей «Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Папка –передвижка 

«Памятники нашего 

города» 

«Окажем помощь одинокому 

пожилому человеку». 

Цели : объединять детей и  

воспитывающих взрослых общим 

делом; закладывать у детей 

основы доброты, нравственности 

Привлечь родителей к 

изготовлению макетов из 

конструктора Лего «Военная 

техника» 

Акция детей, родителей  

и сотрудников детского  

сада 

 

 

 

 

Конкурс-выставка 

«Социально -  

коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

Участие в акции 

«Цветы для ветеранов». 

Подбор для родителей семейного 

чтения по теме «Детям – о добрых 

делах и поступках» 

Праздник День Победы 

Праздничный концерт «Есть 

такая профессия –Родину 

защищать» 

Ролевое участие родителей в 

праздничном концерте 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально –  

коммуникативное развитие» 

Вручение 

поздравительных 

открыток ветеранам 

Май 

 «Законы о правах 

и достоинствах 

ребенка. 

Профессиональная 

этика»  

Памятки  

психолога  

для родителей 

Общая тема на период 10–31 мая «Лето» 

Что изменилось летом? 

«Природа родного края» 

 

«Играем в Лего дома» 

Фотовыставка 

 

Папка-передвижка 

«Познавательное развитие» Оформление выставки 

книг народных и 

авторских сказок и 



стихов о животных, 

проживающих на 

территории Самарской 

области 

«Создание условий 

для здорового 

образа жизни» 

«Попробуйте 

сделать как мы» 

 Тематическое 

родительское 

собрание 

Мастер-класс 

по лего-

конструировани

ю 

Летние виды спорта 

«Летние олимпийские игры» Спартакиада детей и 

родителей 

«Физическое развитие» Фотовыставка «Летние 

олимпийские игры» 

Рекомендации для 

родителей «За здоровьем 

босиком!» 

Как вести себя в лесу 

«Ядовитые растения нашего 

края» 

«Конструирование из песка и 

воды, как основа развития 

познавательных процессов и 

физического здоровья детей» 

Памятки для родителей 

Консультация для родителей 

«Социально-  

коммуникативное развитие» 

Совместное 

изготовление книги 

«Красная книга 

Самарского края" 

 

 

 

* 1. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

  2. О.В. Дыбина Программа патриотического воспитания дошкольников "Я живу на Самарской земле 2011-2015г. 

 

 

VII. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 освоения Программы по образовательным областям 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Диагностика промежуточных результатов формирования 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 

развитый,  

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Любознательн

ый, активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я 

со взрослыми 

и сверстниками 

Способный к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах 

деятельности 

Способный решать 

интеллектуальные 

и личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

о природном и 

социальном мире 

Овладевший 

необходимым

и умениями 

и навыками 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                  

Мониторинг освоения содержания Программы 



№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

 

 

 

VIII. Список литературы и материально – технического обеспечения 

 8.1. Список методической литературы для педагога 

1. Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий с детьми 3-7лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

3. Веракса Н.Е, Т.С. Комарова Т.С., М.А. Васильева М.А.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.- 

«От рождения до школы».- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2014г. 

4. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы».- 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

7. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

8.О.В. Дыбина Программа патриотического воспитания дошкольников "Я живу на Самарской земле 2011-2015г. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

11. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

12. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду.: Пособие для воспитателя.- 3-е изд., исп.- М., 2009. 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. : Для занятий с детьми 4-7лет.- М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013. 

14. Помораева И.И., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.: Средняя группа 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

16. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.: Для работы с детьми 3-7лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2013. 



17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

8.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение группы способствует реализации Рабочей программы: 

  а) дидактические игры направленные на развитие  универсальных умственных действий; 

  б) наличие сюжетно-ролевых игр; 

  в) серии наглядно – дидактических материалов, обучающих карточек  по экологии, ПДД, ОБЖ, развитию речи и т.д.; 

  г) картотеки дидактических игр экспериментальной деятельности, подвижных игр, пальчиковой, артикуляционной, дыхательной 

гимнастики, художественной литературы  и т.д.; 

  д) спортивный инвентарь  в соответствии с возрастом; 

  е) театр пальчиковый, перчаточный, магнитный; 

  ж) разнообразные конструкторы: «лего», «механик», строительные наборы, «пазлы», мелкая, крупная мозаика; 

  з) настольно-печатные игры; 

 и) развивающие игры; 

 к) рабочие тетради:  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя группа; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа; 

  л) технические средства: магнитофон, колонки, интерактивная доска, ноутбук. 

8.4. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: "Великая Отечественная война" и произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечительностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 
Серия «Мир в картинках»: "Авиация», «Автомобильный транспорт" «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт", «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности", 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; "Кем быть?"; «Мой дом»; «Профессии». 

"Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; « Расскажите детям о 

транспорте», "Расскажите детям о специальных машинах"; «Раскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; "Птицы»; «Животные Африки»; "Животные средней полосы";  «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»;  «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашним животные»; «Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; « «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Фрукты»; «Цветы»; "Ягоды" 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»;  «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба», «Теремок». 



Плакаты: «Алфавит» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; "Изделия. Полхов-Майдан"; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»:  

"Расскажите детям о зимних видах спорта", «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах».   Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 


